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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ      
21 ноября 2016 года                                            № 181-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Предоставление профессионального об-
разования инвалидам» на 2014 - 2018 годы»

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализа-
ции ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года 
№ 261-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положени-
ем о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 23 октября 2013 года № 217-мпр 
«Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской об-
ласти «Предоставление профессионального образования инвалидам» 
на 2014 - 2018 годы» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2014 - 2018» заменить 
цифрами «2014 - 2020»;

2) в пункте 1 слова «на 2014 - 2018 годы» заменить словами 
«на 2014 - 2020 годы»;

3) в ведомственной целевой программе Иркутской области «Предоставле-
ние профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2018 годы, утверж-
денной приказом (далее – программа):

в индивидуализированном заголовке цифры «2014 - 2018» заменить циф-
рами «2014 - 2020»;

в Паспорте программы: 
в наименовании цифры «2014 - 2018» заменить цифрами «2014 - 2020»;
в строке «Наименование ведомственной целевой программы» 

цифры «2014 - 2018» заменить цифрами «2014 - 2020»;
в строке «Дата, номер, наименование правового акта, утвердивше-

го ведомственную целевую программу» цифры «2014 - 2018» заменить
цифрами «2014 - 2020»;

строку «Целевые показатели ведомственной целевой программы» изло-
жить в следующей редакции: 

«

Целевые показате-
ли ведомственной 
целевой программы 

1. Количество лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, получивших образовательные услуги: в 2014 
году - 159 человек, в 2015 году - 159 человек, в 2016 году 
- 159 человек, в 2017 году - 159 человек, в 2018 году - 159 
человек, в 2019 году - 159 человек, в 2020 году - 159 
человек.
2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
охваченных различными формами занятости после окон-
чания обучения, от общего количества лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, получивших образование 
в текущем году: в 2014 году - 62,5%, в 2015 году - 75%, 
в 2016 году - 81,3%, в 2017 году - 81,3%, в 2018 году - 
81,3%, в 2019 году - 81,3%, в 2020 году - 81,3%.
3. Доля программ профессионального образования (под-
готовки), разработанных или доработанных и внедренных 
совместно с ведущим работодателем, по которым прово-
дится обучение: в 2014 году - 100%, в 2015 году - 100%, в 
2016 году - 100%, в 2017 году - 100%, в 2018 году - 100%, 
в 2019 году - 100%, в 2020 году - 100%.
4. Количество современных профориентационных 
программ и методик по социальной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: в 2014 году - 2 
ед., в 2015 году - 4 ед., в 2016 году - 5 ед., в 2017 году - 5 
ед., в 2018 году - 5 ед., в 2019 году - 5 ед., в 2020 году - 5 ед.

»;
в строке «Сроки реализации ведомственной целевой программы» слова 

«2014 - 2018 годы» заменить словами «2014 - 2020 годы»;
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей ре-

дакции:
« 

Ресурсное обеспе-
чение  ведомствен-
ной целевой про-
граммы

Объем финансирования мероприятий ведомственной 
целевой программы составляет:
2014 ГОД – 77 112,8 ТЫС. РУБЛЕЙ;
2015 ГОД – 67 253,4 ТЫС. РУБЛЕЙ;
2016 ГОД – 67 356,5 ТЫС. РУБЛЕЙ;
2017 ГОД – 59 970,9 ТЫС. РУБЛЕЙ;
2018 ГОД – 59 894,5 ТЫС. РУБЛЕЙ;
2019 ГОД – 59 741,7 ТЫС. РУБЛЕЙ;
2020 ГОД – 59 741,7 ТЫС. РУБЛЕЙ.

»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной це-
левой программы» слова «к 2018 году» заменить словами «к 2020 году»;

2) в абзаце втором раздела 2 программы «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕН-
НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕ-
ВОЙ ПРОГРАММЫ» слова «с 2014 по 2018 годы» заменить словами «с 2014 по 
2020 годы»;

3) в разделе 3 программы «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ 
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-
ГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-
ГРАММЫ»:

в абзаце седьмом слова «к 2018 году» заменить словами «к 2020 году»;
в абзаце восьмом слова «к 2018 году» заменить словами «к 2020 году»;
в абзаце девятом слова «к 2018 году» заменить словами «к 2020 году»;
в абзаце десятом слова «к 2018 году» заменить словами «к 2020 году»;
4) в абзаце четвертом раздела 4 программы «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСА-

НИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» слова 
«в 2014 - 2018 годах» заменить словами «в 2014 - 2020 годах»; 

5) в разделе 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХО-
ДИМЫХ РЕСУРСАХ»:

абзац второй изложить в новой редакции: «Объем финансирования меро-
приятий ведомственной целевой программы составляет:»;

в абзацах шестом, седьмом слова «70 480,6 тыс. руб.» заменить словами 
«59 970,9 тыс. руб.»;

дополнить новыми абзацами восьмым, девятым следующего содержания: 
«2019 год - 59 741,7 тыс. руб.;
2020 год - 59 741,7 тыс. руб.»;
абзацы восьмой, девятый считать абзацами десятым, одиннадцатым;
4) приложение 1 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему приказу;
5) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему приказу;
6) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 3 

к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение 2
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области 
21 ноября 2016 года №181-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Предоставление 
профессионального образования инвалидам» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
 п/п

Наименование цели, задачи*, мероприятия
Ответственный за реа-
лизацию 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 условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области

1.1

Реализация программ подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих), программ 
подготовки специалистов среднего звена, 
программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, 
дополнительных профессиональных про-
грамм

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 66108,7  59700,7 59 849,3 57166,4 57166,4 57166,4 57166,4
Показатель объема: количество обучаю-
щихся

чел. 159 159 159 159 159 159 159

Показатель качества: доля обучающихся, 
освоивших образовательные программы 
учебного года

% 100 100 100 100 100 100 100

1.2.

Проведение проектно-изыскательских работ, 
разработка и утверждение проектно-сметной 
документации для проведения капитального 
и текущего ремонта областного государ-
ственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения социального 
обслуживания «Иркутский реабилитационный 
техникум»

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2014 года

Областной бюджет тыс. руб. 120 0 0 0 0 0 0
Показатель объема:
количество объектов, по которым проведе-
ны проектно-изыскательские работы

ед. 1 0 0 0 0 0 0

Показатель качества:
Наличие положительного экспертного 
заключения по проведенным проектно-
изыскательским работам 
(да–1/нет-0)

ед. 1 0 0 0 0 0 0

1.3.

Проведение капитального и текущего ремон-
та областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж-
дения социального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2014 года

Областной бюджет тыс. руб. 1080 0 0 0 0 0 0
Показатель объема:
количество организаций, в которых про-
веден капитальный и текущий ремонт

ед. 1 0 0 0 0 0 0

Показатель качества: степень готовности % 100 0 0 0 0 0 0

1.4.

Укрепление материально-технической базы 
областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж-
дения социального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2014 года

Областной бюджет тыс. руб. 689,5 0 0 0 0 0 0
Показатель объема:
количество приобретенных основных 
средств

ед. 45 0 0 0 0 0 0

Показатель качества:
уровень фактической материально-тех-
нической обеспеченности организации от 
необходимого уровня

% 40 0 0 0 0 0 0

1.5.

Выплата единовременного денежного по-
собия выпускникам организации – детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2020года

Областной бюджет тыс. руб. 326,5 0 486,2 445,7 445,7 445,7 445,7
Показатель объема:
количество детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа, получивших пособие

чел. 8 0 12 11 11 11 11

Показатель качества:
доля выпускников организации - детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, получивших 
единовременное денежное пособие, от 
общего количества выпускников органи-
зации - детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, 
обратившихся за его получением

% 100 0 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока выпла-
ты единовременного денежного пособия 
(да-1/нет-0)

ед.
1 0 1 1 1 1 1
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№ 
 п/п

Наименование цели, задачи*, мероприятия
Ответственный за реа-
лизацию 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

1.6.

Выплата пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей 
обучающимся в организации детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь
2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 54,0 2,2 45 43,2 43,2 43,2 43,2
Показатель объема:
количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, получивших пособие

чел. 20 1 25 20 20 20 20

Показатель качества:
доля обучающихся в  организации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, получающих 
пособие на приобретение учебной литера-
туры и письменных принадлежностей, от 
общего количества обучающихся в орга-
низации  детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, 
обратившихся за его получением

% 100 100 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока вы-
платы пособия 
(да-1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1 1 1

1.7.

Выплата обучающимся в организации детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа компенсации 
по бесплатному проезду на городском, 
пригородном, в сельской местности – на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также один раз в год к месту жительства и 
обратно, к месту учебы

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь
2020
года

Областной бюджет тыс. руб. 20 0 15 26 26 26 26
Показатель объема:
количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, получивших компенсацию

чел. 20 0 10 20 20 20 20

Показатель качества:
доля обучающихся в  организации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, получивших 
компенсацию по бесплатному проезду 
на городском, пригородном, в сельской 
местности – на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также один раз в 
год к месту жительства и обратно, к месту 
учебы, от общего количества обучающихся 
в организации  детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, обратившихся за ее получением

% 100 0 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока выпла-
ты компенсации
(да–1/нет-0)

ед.
1 0 1 1 1 1 1

1.8.

Выплата государственной стипендии обучаю-
щимся инвалидам, в том числе государствен-
ной социальной стипендии обучающимся 
в организации детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь
2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 1579,9 1388,7 335,4 705,6 705,6 705,6 705,6
Показатель объема:
количество получателей стипендии 

чел. 159 159 36 49 49 49 49

Показатель качества:
доля обучающихся в организации, полу-
чающих  стипендию, от общего количества 
обучающихся в организации, имеющих 
на это право и обратившихся за ее полу-
чением

% 100 100 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока выпла-
ты (да–1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1 1 1

1.9.
Предоставление социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2016 года

Областной бюджет тыс. руб. 7134,2 6161,8
5484,0

0 0 0 0

Показатель объема: Количество получате-
лей социальных услуг

чел. 240 220 220 0 0 0 0

Показатель качества:
Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены социальные 
услуги в стационарной форме социаль-
ного обслуживания, в общем количестве 
обратившихся

% 100 100 100 100 100 100 100

1.10

Ежемесячная академическая выплата и (или) 
ежемесячная социальная выплата слушате-
лям из числа лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное уч-
реждение социального 
обслуживания «Иркут-
ский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 1141,6 1584,0 1507,6 1354,8 1354,8

Показатель объема: Количество полу-
чателей выплат

чел. 0 0 123 110 110 110 110

Показатель качества:
Доля обучающихся в организации, получа-
ющих выплаты, от общего количества об-
учающихся в организации, имеющих на это 
право и обратившихся за ее получением

% 0 0 100 100 100 100 100

Областной бюджет тыс. руб. 77112,8 67253,4 67 356,5 59970,9 59894,5 59741,7 59741,7

».
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов                                                                                                                                  

Приложение 1                                                                                                 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 21 ноября 2016 года № 181-мпр
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе
«Предоставление профессионального
образования инвалидам» на 2014 - 2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

N п/п Наименование цели, задачи <*>, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя Порядок 
(формула) 

расчета 
целевого по-

казателя

Источники данных для расчета целе-
вого показателя

Периодич-
ность расчета 
целевого по-

казателя

Отчетный 
год (факт)

Текущий 
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

Цель
Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области

1
Количество лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, получивших образовательные услуги

чел. 159 159 159 159 159 159 159 159 159

Отчет областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения со-
циального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

1 раз в год

2

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
охваченных различными формами занятости после 
окончания обучения, от общего количества лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, получивших 
образование в текущем году

% 0 0 62,5 75 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3

Отчет областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения со-
циального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

1 раз в год

3

Доля программ профессионального образования 
(подготовки), разработанных или доработанных и 
внедренных совместно с ведущим работодателем, по 
которым проводится обучение

% 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Отчет областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения со-
циального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

1 раз в год
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4
Количество современных профориентационных 
программ и методик по социальной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

ед. 0 0 2 4 5 5 5 5 5

Отчет областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения со-
циального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

1 раз в год

».
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  В.А. Родионов

Приложение 3                                                                                                        
к приказу министерства социального развития, опеки и            
попечительства Иркутской области «21» ноября 2016 года  № 181-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Предоставление профессионального 
образования инвалидам» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМ» НА 2014 - 2020 годы

№ Наименование цели, мероприятия
Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

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
ИТОГО 77 112,80 67 253,40 67 356,50 59 970,90 59 894,50 59 741,70 59 741,70

1

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), программ подготовки специалистов среднего звена, 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, дополнительных профессиональных про-
грамм

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.1 66 108,70 59 700,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 0,00 0,00 59 849,30 57 166,40 57 166,40 57 166,40 57 166,40

2

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверж-
дение проектно-сметной документации для проведения капиталь-
ного и текущего ремонта областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения социального 
обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум»

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Проведение капитального и текущего ремонта областного госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения социального обслуживания «Иркутский реабилитаци-
онный техникум»

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Укрепление материально-технической базы областного государ-
ственного образовательного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Иркутское профессиональное училище - интернат 
для инвалидов»

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 689,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Выплата единовременного денежного пособия выпускникам 
организации – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 326,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 486,20 445,70 445,70 445,70 445,70

6
Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письмен-
ных принадлежностей обучающимся в организации детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 54,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 45,00 43,20 43,20 43,20 43,20

7

Выплата обучающимся в организации детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа компен-
сации по бесплатному проезду на городском, пригородном, в сель-
ской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 15,00 26,00 26,00 26,00 26,00

8

Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в 
том числе государственной социальной стипендии обучающимся 
в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 07 04 5.12.05.99 6.1.2 1 579,90 1 388,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2 0,00 0,00 335,40 705,60 705,60 705,60 705,60

9
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социаль-
ного обслуживания

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.1 7 134,20 6 161,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 0,00 0,00 5 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная со-
циальная выплата слушателям из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 1 141,60 1 584,00 1 507,60 1 354,80 1 354,80

                            «.
Министр социального равзития,опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2016 года                                                 № 311-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 
области от 11 ноября 2014 года № 506-спр и от 13 ноября 2014 
года № 511-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосроч-
ных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-
ления службы по тарифам Иркутской области 9 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по  тарифам Иркутской области от 11 ноября 2014 года № 506-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП 
«Шелеховские отопительные котельные» следующие изменения:

1) в пункте 1 по тексту строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 118,53
с 01.07.2017 по 31.12.2017 126,82 »

                                                                                                          
изложить в следующей редакции: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,88

с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,88 »;

2) в пункте 2 по тексту строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,34 »
                                                                                                          
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,03 »;

3) в пункте 3 по тексту строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,90 »
                                                                                                          
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 46,34 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по  тарифам 
Иркутской области от 13 ноября 2014 года № 511-спр «Об установлении  долго-
срочных  тарифов  на  горячую  воду  для  МУП «Шелеховские отопительные 
котельные», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием от-
крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изме-
нения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 118,53 4 989,74

с 01.07.2017 по 31.12.2017 126,82 4 989,74 »
                                                                                                          
изложить в следующей редакции: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,88 5 493,62

с 01.07.2017 по 31.12.2017 28,88 5 493,62 »;

  2) в пункте 2 строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,34 4 989,74 »
                                                                                                          
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,03 5 493,62 »;

3) в пункте 3:
строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 12,90 4 989,74 »
                                                                                                          
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 46,34 5 493,62 »;
            
строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 11,64 993,56 »
                                                                                                          
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 11,31 965,70 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2016 года                                                    № 318-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 5 ноября 2015 года № 331-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных 
тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 15 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 5 ноября 2015 года № 331-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«ЮртКомХоз» (теплоисточники, расположенные на территориях Бирюсинского, 
Зареченского, Половино-Черемховского, Юртинского (р.п. Юрты, ул. Матросова, 
5) муниципальных образований)» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 638,21

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 638,21

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 826,62 »
                                                                                                          
в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 613,16

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 613,16

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 727,40 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
21 ноября 2016 года                                    № 182-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 
октября 2013 года № 218-мпр «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Социальное обслуживание населения 
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 ве-
домственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 23 октября 2013 года № 218-мпр «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Социальное обслуживание населения 
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы» (далее – приказ) следующие изме-
нения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2014 - 2018» заменить 
цифрами «2014 - 2020»;

2) в пункте 1 слова «на 2014 - 2018 годы» заменить словами 
«на 2014 - 2020 годы»;

3) в ведомственной целевой программе Иркутской области «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной 
приказом (далее – программа):

в индивидуализированном заголовке цифры «2014 - 2018» заменить циф-
рами «2014 - 2020»;

в Паспорте: 
в индивидуализированном заголовке цифры «2014-2018» заменить цифра-

ми «2014-2020»;
в строке «Наименование Программы» цифры «2014 - 2018» заменить циф-

рами «2014 - 2020»;
в строке «Целевые показатели программы»:
пункт 1 дополнить словами «, 2019 год – 95%, 2020 год – 95%);»;
пункт 2 дополнить словами «, 2019 год – 0%, 2020 год – 0%).»;
в строке «Сроки реализации Программы» цифры «2014 - 2018» заменить 

цифрами «2014 - 2020»;
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей ре-

дакции:
« Ресурсное 

обеспечение 
Программы

Объем финансирования Программы 
составляет:
2014 год – 3 706 574,7 тыс. рублей;
2015 год – 4 065 360,5 тыс. рублей;
2016 год – 4 318 669,9 тыс. рублей;
2017 год – 4 565 624,5 тыс. рублей;
2018 год – 4 565 624,5  тыс. рублей;
2019 год – 4 625 311,9 тыс. рублей;
2020 год – 4 625 311,9 тыс. рублей. »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» сло-
ва «к 2018 году» заменить словами «к 2020 году»;

раздел 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХО-
ДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ» дополнить новым 
абзацем сто девятнадцатым следующего содержания:

«С 2017 года будут предоставляться компенсации поставщику или постав-
щикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг 
Иркутской области, но не участвующим в выполнении государственного задания 
(заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в соответствии 
с постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года 
№ 654-пп «Об утверждении Положения об определении порядка и размера 
компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, 
включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, но не 
участвующим в выполнении государственного задания (заказа)».»;

в абзаце втором раздела 2 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕ-

ВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ» слова «2014 - 2018 годы» заменить 
словами «2014 - 2020 годы»;

в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕН-
КА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце втором слова «к 2018 году» заменить словами «к 2020 году»; 
в абзаце третьем слова «к 2018 году» заменить словами «к 2020 году»;
в абзаце четвертом слова «к 2018 году» заменить словами «к 2020 году»;
в абзаце двадцать первом слова «к 2018 году» заменить словами                       

«к 2020 году»;
в абзаце третьем раздела 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»                     слова «2014 - 2018 
годах» заменить словами «2014 - 2020 годах»;

в разделе 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИ-
МЫХ РЕСУРСАХ»:

абзац второй изложить в новой редакции: «Объем финансирования про-
граммы составляет:»;

в абзаце шестом слова «4 674 862,5 тыс. рублей» заменить словами «4 565 
624,5 тыс. рублей»;

в абзаце седьмом слова «4 676 184,5 тыс. рублей» заменить словами 
«4 565 624,5 тыс. рублей»;

дополнить новыми абзацами восьмым, девятым следующего содержания:
«2019 год - 4 625 311,9 тыс. рублей;
2020 год - 4 625 311,9 тыс. рублей.»;
4) приложение 1 к программе изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящему приказу;
5) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящему приказу;
6) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 

3 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                          
В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки                                    
и попечительства Иркутской области 
от  21ноября   2016 года № 182-мпр          
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание 
населения Иркутской области на 2014-2020 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, целевого показателя
ед. 

изм.

Значение целевого показателя Порядок 
(формула) 

расчета 
целевого 

показателя

Источники данных для расчета 
целевого показателя

Периодич-
ность расче-
та целевого 
показателя

2012 
(факт)

2013 
(оценка)

Плановый период

2014 (про-
гноз)

2015 (про-
гноз)

2016 (про-
гноз)

2017 (про-
гноз)

2018 (про-
гноз)

2019 (про-
гноз)

2020 (про-
гноз)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Повышение качества социального обслуживания в учреждениях социального обслуживания Иркутской области

1
Доля граждан, удовлетворенных качеством социального 

обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, 
получающих социальные услуги

% 83 83 85 85 87 90 95 95 95           *100%
Отчеты областных государствен-

ных организаций социального 
обслуживания

1 раз в год

2

Удельный вес зданий организаций социального обслужива-
ния, осуществляющих стационарное социальное обсулжи-
вание граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и 

детей), лиц без определенного места жительства, и занятий, 
требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном 

состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий 
организаций социального обслуживания, осуществляющих 
стационарное социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определен-

ного места жительства, и занятий

% 1,1 1,1 1 0 0 0 0 0 0
Отчеты областных государствен-

ных организаций социального 
обслуживания

1 раз в год»

».
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
21ноября 2016 года № 182-мпр            
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание
населения Иркутской области на 2014-2020 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Ответственный за реа-
лизацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение 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 «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.1.

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования 
отпуска и обратно, компенсация 
расходов, связанных с переездом 
из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей в 
связи с расторжением трудового 
договора

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 10 007,4 12 298,4 14 066,0 13 362,7 13 362,7 13 362,7 13 362,7
Показатель объема «Количество граждан, получивших 
поддержку»

чел. 524 482 682 648 648 648 648

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право 
на меру социальной поддержки, в общем количестве об-
ратившихся за данной мерой социальной поддержки»

% 100 100 100 100 100 100 100

1.2.
Монтаж систем видеонаблюде-
ния в организациях социального 
обслуживания

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество систем видеонаблюдения» ед. 8 0 0 0 0 0 0
Показатель качества «Доля организаций социального об-
служивания, обеспеченных системами видеонаблюдения, от 
общего количества организаций социального обслуживания 
Иркутской области с круглосуточным пребыванием людей»

% 45 0 0 0 0 0 0

1.3.
Организация обеспечения отдыха 
и оздоровления детей

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 59 301,4 57 214,6 45 185,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество заявлений для получения путевки в органи-
зации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей и 
заявлений о предоставлении компенсации части стоимости 
путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоров-
ление детей, ед.

ед. 41 437 27 141 26 595 0 0 0 0

Показатель качества «Доля выданных путевок от общего 
количества принятых заявлений»

% 100 100 100 0 0 0 0

1.4.

Проведение капитального и теку-
щего ремонта государственных 
организаций социального обслу-
живания Иркутской области

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 40 330,8 0,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество организаций, в которых 
проведен капитальный и текущий ремонт»

ед. 28 0 1 0 0 0 0

Показатель качества «Доля государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области, в которых 
проведен капитальный или текущий ремонт, от общего 
количества государственных организаций социального 
обслуживания Иркуткой области, нуждающихся в его про-
ведении»

% 74 0 100 0 0 0 0
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1.5.

Проведение проектно-изыска-
тельских работ, разработка и 
утверждение проектно-сметной 
документации для проведения 
капитального и текущего ремонта 
организаций социального обслу-
живания Иркутской области

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 275,9 93,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество объектов, по которым про-
ведены проектно-изыскательские работы»

ед. 25 1 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество  положительных эксперт-
ных заключений, полученных по результатам проведенных 
проектно-изыскательских работ»

ед. 25 1 0 0 0 0 0

1.6.
Социальное обслуживание в 
виде оказания консультативной 
помощи

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 206 290,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших 
консультативную помощь»

чел. 53 141 0 0 0

Показатель качества «Соответствие государственной 
услуги требованиям государственного стандарта (да - 1 / 
нет - 0)»

да - 1; 
нет - 0

1 0 0 0

1.7.

Социальное обслуживание в 
виде оказания реабилитацион-
ных услуг гражданам пожилого 
возраста

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан пожилого возрас-
та, получивших реабилитационные услуги»

чел. 221 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста с 
положительной динамикой от общего числа граждан по-
жилого возраста, проживающих в организации»

% 100 0 0 0 0 0 0

1.8.

Социальное обслуживание в 
виде оказания реабилитационных 
услуг детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 285 252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших 
социальную услугу»

чел. 5 365 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей с положительной динами-
кой от общего числа детей, проживающих в организации»

% 60 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей, получивших реабилита-
ционные услуги, от общего количества обратившихся»

% 90 0 0 0 0 0 0

1.9.

Социальное обслуживание в 
виде оказания реабилитационных 
услуг по организации оздоровле-
ния и отдыха детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию и 
нуждающихся в реабилитацион-
ных услугах

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 31 804,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество детей, которым оказаны 
реабилитационные услуги по организации оздоровления и 
отдыха»

чел. 1 090 0 0 0

Показатель качества «Доля детей, получивших реабилита-
ционные услуги по организации отдыха и оздоровления, от 
общего количества обратившихся»

% 90 0 0 0

1.10.

Социальное обслуживание в виде 
организации дневного пребыва-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших со-
циальные услуги в виде организации дневного пребывания»

чел. 650 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социаль-
ные услуги в виде организации дневного пребывания, от 
общей численности нуждающихся в данных услугах»

% 100 0 0 0 0 0 0

1.11.
Социальное обслуживание в виде 
предоставления временного при-
юта несовершеннолетним

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 808 073,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество несовершеннолетних, 
получивших социальные услуги в виде предоставления 
временного приюта»

чел. 2 821 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля несовершеннолетних, про-
шедших реабилитацию в стационарных организациях 
социального обслуживания, устроенных в семьи, в общем 
количестве несовершеннолетних, прошедших социальную 
реабилитацию»

% 38 0 0 0 0 0 0

1.12.

Социальное обслуживание в 
виде предоставления временного 
приюта отдельным категориям 
граждан

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 41 039,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших 
социальные услуги в виде предоставления временного 
приюта»

чел. 390 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социаль-
ные услуги в виде предоставления временного приюта, от 
общей численности нуждающихся в данных услугах»

% 100 0 0 0 0 0 0

1.13.
Социальное обслуживание в 
детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 449 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество детей-инвалидов, полу-
чивших социальные услуги детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей»

чел. 1 034 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей-инвалидов, получивших 
социальные услуги в детских домах-интернатах для ум-
ственно отсталых детей, от общего количества обратив-
шихся»

% 90 0 0 0 0 0 0

1.14.
Социальное обслуживание в ста-
ционарных организациях граждан 
пожилого возраста и инвалидов

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 546 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан пожилого 
возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в 
стационарных условиях»

чел. 2 094 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста 
и инвалидов, получивших социальные услуги, от общего 
количества обратившихся»

% 95 0 0 0 0 0 0

1.15.

Социальное обслуживание в ста-
ционарных организациях граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
страдающих психическими хрони-
ческими заболеваниями

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 413 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, страдающих психическими хроническими 
заболеваниями, получивших социальные услуги в стацио-
нарных условиях»

чел. 1 718 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста 
и инвалидов, страдающих психическими хроническими 
заболеваниями, получивших социальные услуги от общего 
количества обратившихся»

% 70 0 0 0 0 0 0

1.16.
Социальное обслуживание на 
дому

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 667 909,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших со-
циальные услуги на дому»

чел. 10 476 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социаль-
ные услуги на дому, от общей численности нуждающихся в 
данных услугах»

% 100 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Средняя численность граждан 
пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых одним 
социальным работником на дому»

чел. 8,6 0 0 0 0 0 0

1.17.
Срочное социальное обслужи-
вание

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших 
срочные социальные услуги»

чел. 48 390 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших срочные 
социальные услуги, от общей численности нуждающихся в 
данных услугах»

% 100 0 0 0 0 0 0

1.18.

Укрепление материально-техни-
ческой базы государственных 
организаций социального обслу-
живания Иркутской области

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 204,5 28 032,5 24 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество приобретенных основных 
средств»

ед. 1 585 250 90 0 0 0 0

Показатель качества «Доля государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области, в которых 
укреплена материально-техническая база, от общего 
количества государственных организаций социального 
обслуживания Иркутской области»

% 100 100 100 0 0 0 0

1.19.
Предоставление социальных 
услуг в стационарной форме со-
циального обслуживания

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2015 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 2 885 387,0 3 119 343,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг «

чел. 0 9 150 7 004 0 0 0 0

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены социальные услуги в стационарной 
форме социального обслуживания, в общем количестве 
обратившихся»

% 0 95 100 0 0 0 0

1.20.
Предоставление социальных 
услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2015 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 92 884,3 295 823,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг «

чел. 0 264 85 276 0 0 0 0

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены социальные услуги в полуста-
ционарной форме социального обслуживания, в общем 
количестве обратившихся»

% 0 100 100 0 0 0 0

1.21.
Предоставление социальных 
услуг в  форме социального 
обслуживания на дому

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2015 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 673 986,3 817 751,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг»

чел. 0 9 762 9 684 0 0 0 0

Показатель качества «Доля получателей социальных 
услуг, которым предоставлены социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому, в общем количестве 
обратившихся»

% 0 100 100 0 0 0 0
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1.22.
Предоставление срочных соци-
альных услуг

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2015 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 315 463,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг»

чел. 0 111 404 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены срочные социальные услуги, в 
общем количестве обратившихся»

% 0 100 0 0 0 0 0

1.23.

Осуществление деятельности 
по предоставлению социальных 
услуг гражданам организация-
ми социального обслуживания 
Иркутской области

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 2 374 828,6 2 371 859,0 2 371 706,1 2 371 706,1
Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг»

чел. 0 0 0 164 553 164 553 164 553 164 553

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены социальные услуги организациями 
социального обслуживания Иркутской области, в общем 
количестве обратившихся»

% 0 0 0 100 100 100 100

1.24.

Осуществление деятельности и 
оказание услуг организациями 
для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 2 096 352,5 2 096 352,5 2 096 505,4 2 096 505,4
Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг»

чел. 0 0 0 26 866 26 866 26 866 26 866

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги организациями для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
общем количестве обратившихся»

% 0 0 0 100 100 100 100

1.25.

Предоставление компенсации, 
выплачиваемой поставщику или 
поставщикам социальных услуг, 
включенным в реестр поставщи-
ков социальных услуг Иркутской 
области, но не участвующим в 
выполнении государственного 
задания (заказа) и предоставля-
ющим гражданину социальные 
услуги, предусмотренные индиви-
дуальной программой предостав-
ления социальных услуг

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 8 901,4 11 871,0 11 871,0 11 871,0
Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг»

чел. 0 0 0 1 1 1 1

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги поставщиками социальных 
услуг, включенными в реестр поставщиков социальных ус-
луг Иркутской области, в общем количестве обратившихся»

% 0 0 0 100 100 100 100

1.26.
Проведение противопожарных 
мероприятий

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5
Показатель объема «Количество учреждений, в которых 
проведены противопожарные мероприятия»

чел. 0 0 0 7 7 7 7

Показатель качества «Доля организаций социального 
обслуживания,  в которых проведены противопожарные 
мероприятия, от общего количества организаций социаль-
ного обслуживания Иркутской области с круглосуточным 
пребыванием людей»

% 0 0 0 100 100 100 100

1.27.

Проведение проектно-изыска-
тельских работ, разработка и 
утверждение проектно-сметной 
документации, проведение 
капитального и текущего ремонта 
государственных организаций 
социального обслуживания 
Иркутской области

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 66 849,8 66 849,8 126 537,2 126 537,2
Показатель объема «Количество организаций, в которых 
проведена разработка проектно-сметной документации, 
проведен капитальный и текущий ремонт»

чел. 0 0 0 4 4 4 4

Показатель качества «Доля государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области, в которых 
разработана проектно-сметная документация, проведен  
капитальный или текущий ремонт, от общего количества 
государственных организаций социального обслуживания 
Иркуткой области, нуждающихся в его проведении»

% 0 0 0 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 706 574,7 4 065 360,5 4 318 669,9 4 565 624,5 4 565 624,5 4 625 311,9 4 625 311,9

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение 3                                                                                    
к приказу министерства социального развития, опеки и 
 попечительства Иркутской области 
от 21 ноября 2016 года № 182-мпр
«Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях 
Иркутской области»

806 х х х х 3 706 574,7 4 065 360,5 4 318 669,9 4 565 624,5 4 565 624,5 4 625 311,9 4 625 311,9

1.1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового 
договора

806 10 02 53.1.01.99 1.0.0 756,8 1 386,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 0,0 0,0 1 741,2 2 184,0 2 184,0 2 184,0 2 184,0
806 10 02 53.1.01.99 6.0.0 9 250,6 10 912,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 12 324,8 11 178,7 11 178,7 11 178,7 11 178,7

1.2. Монтаж систем видеонаблюдения в организациях социального обслуживания
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 451,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 073,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 371,9 3 107,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 1 128,6 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 160,3 351,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 58 769,2 53 755,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 43 995,1 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.
Проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций социально-
го обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 37 530,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-
сметной документации для проведения капитального и текущего ремонта организаций 
социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 693,5 93,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 7 582,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 81 669,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 7 308,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 117 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг гражданам по-
жилого возраста

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, 
детям с ограниченными возможностями здоровья

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 11 369,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.04 2.0.0 2 081,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.05 6.0.0 271 728,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.06 8.0.0 72,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации 
оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся 
в реабилитационных услугах

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 2 419,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 396,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 28 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.
Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 20 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершенно-
летним

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 409 250,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 89 193,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 307 110,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 2 519,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным 
категориям граждан

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 41 039,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 449 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14.
Социальное обслуживание в стационарных организациях граждан пожилого возраста и 
инвалидов

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 546 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15.
Социальное обслуживание в стационарных организациях граждан пожилого возраста и 
инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 413 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. Социальное обслуживание на дому 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 667 909,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.17. Срочное социальное обслуживание 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 100 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального 
обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 488,1 3 205,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 10 716,4 24 827,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 24 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 0,0 807 376,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 840 420,4 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 0,0 185 221,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 175 034,4 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 0,0 0,0 262,7 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 0,0 1 884 480,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 2 088 860,9 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 0,0 8 309,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 0,0 0,0 14 765,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.20.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслужива-
ния

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 104 667,8 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 4 953,6 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 0,0 0,0 1 084,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 0,0 92 884,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 185 066,8 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 0,0 0,0 50,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.21. Предоставление социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 0,0 2 079,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 2 078,8 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 0,0 168,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 434,5 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 0,0 671 737,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 815 238,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.22. Предоставление срочных социальных услуг

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 0,0 77 688,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 0,0 5 920,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 0,0 231 830,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.23.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам органи-
зациями социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 0,0 15 956,2 15 956,2 15 956,2 15 956,2
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 0,0 1 670,9 1 670,9 1 670,9 1 670,9
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 0,0 2 357 201,5 2 354 231,9 2 354 079,0 2 354 079,0

1.24.
Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 0,0 885 637,3 885 637,3 885 637,3 885 637,3
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 0,0 209 049,2 209 049,2 209 202,1 209 202,1
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 0,0 0,0 0,0 810,0 810,0 810,0 810,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 0,0 986 565,3 986 565,3 986 565,3 986 565,3
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 0,0 0,0 0,0 14 290,7 14 290,7 14 290,7 14 290,7

1.25.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социаль-
ных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, но 
не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим 
гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предо-
ставления социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 0,0 8 901,4 11 871,0 11 871,0 11 871,0

1.26. Проведение противопожарных мероприятий
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 0,0 3 729,5 3 729,5 3 729,5 3 729,5

1.27.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-
сметной документации, проведение капитального и текущего ремонта государственных 
организаций социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 0,0 54 341,9 54 341,9 114 029,3 114 029,3

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 12 507,9 12 507,9 12 507,9 12 507,9

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2016 года                Иркутск                           № 314-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Слюдянское»

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», руко-
водствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 11 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Слюдянское», с календарной разбивкой согласно приложе-
нию 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«Слюдянское», устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования тари-
фов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 
января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Слюдянское»  от реализации 
населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечива-
ющим 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 16 декабря 2015 года 

№ 484-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям ООО «Слюдянское»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 января   2016 года № 
2-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 16 декабря 2015 года № 484-спр».

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  № 314-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «СЛЮДЯНСКОЕ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Слюдян-
ское»

1. Култукское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный тариф, 

руб/Гкал (без 
учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 852,56

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 808,22

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 808,22

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 015,69

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 015,69

с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 227,57

Население

рабочий поселок Култук

одноставоч-
ный тариф, 

руб/Гкал
 (с учетом 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 059,38

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 141,75

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 141,75

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 227,42

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 227,42

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 316,51

поселок ж/д станции Ангасолка

одноставоч-
ный тариф, 

руб/Гкал
 (с учетом 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 177,83

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 264,94

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 264,94

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 355,53

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 355,53

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 449,75

2. Слюдянское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный тариф, 

руб/Гкал (без 
учета НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 432,72

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 388,68

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 388,68

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 529,61

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 529,61

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 665,03

Население

одноставоч-
ный тариф, 

руб/Гкал 
(с учетом НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 690,61

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 638,64

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 638,64

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 704,18

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 704,18

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 772,34

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  № 314-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СЛЮДЯНСКОЕ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ 

ТАРИФОВ

Наименова-
ние регулиру-

емой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения 
и энергети-

ческой
эффектив-

ности

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 
топли-

во
тыс. руб. % %

ООО «Слю-
дянское»              

Култукское муниципальное образование
2017 19783,6  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 
2019 -  1,0  0,0 - -

Слюдянское муниципальное образование
2017 82764,3  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 
2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере
 теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области                                                                       

З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2016 года                                                                                              № 67-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 26 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 требо-
ваниях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», 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. Внести изменение в пункт 26 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, утвержденного приказом министерства спорта Иркутской обла-
сти от 16 ноября 2016 года № 54-мпр, заменив слова «руководителем учредителя» словами «министром спорта Иркутской 
области или иным уполномоченным им лицом».

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                                                      № 56-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Организация вовлечения населения в занятия физической 
культурой и массовым спортом» 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 «Организация вовлечения 

населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 
годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 85-мпр (да-
лее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Всего: 342 710,4 тыс. рублей - област-
ной бюджет, в том числе по годам:
2014 год – 56 616,6 тыс. рублей;
2015 год – 50 536,4 тыс. рублей;
2016 год – 56 435,6 тыс. рублей;
2017 год – 45 513,4 тыс. рублей;
2018 год – 45 516,8 тыс. рублей;
2019 год – 44 045,8 тыс. рублей;
2020 год – 44 045,8 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «357 705,4» заменить цифрами «342 710,4»:
в абзаце шестом слова «2017 год – 48 529,2 тыс. рублей» заменить словами 

«2017 год – 45 513,4 тыс. рублей»;
в абзаце седьмом слова «2018 год – 48 529,2 тыс. рублей» заменить слова-

ми «2018 год – 45 516,8 тыс. рублей»;
в абзаце восьмом слова «2019 год – 48 529,2 тыс. рублей» заменить слова-

ми «2019 год – 44 045,8 тыс. рублей»;
в абзаце девятом слова «2020 год – 48 529,2 тыс. рублей» заменить слова-

ми «2020 год – 44 045,8 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 № 56-мпр
«Приложение 2 к ведомственной целевой программе «Организация вовлечение 
населения в занятия физической культурой и массовым спортом» 
на 2014 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N 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

Цель «Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения»

1.1
Мероприятие «Организация и проведение 
официальных спортивных мероприятий»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 061,1 8 602,4 7 656,2 7 656,2 7 656,2 7 656,2 7 656,2
Показатель объема «Количество человек, при-
нявших участие»

Человек 10468 10468 10468 10468 10468 10468

Показатель качества «Количество проведенных 
мероприятий»

ед. 7 7 36 36 36 36 36

1.2
Мероприятие «Изготовление и размещение 
медийной продукции  на телевидении, интер-
нет-ресурсах»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 0,0 270,0 150,0 100,0 100,0
Показатель объема «Количество медийной про-
дукции»

Штука 4 0 20 15 15 10 10

Показатель качества «Аудитория» Человек 10000 0 10000 10000 10000 10000
Показатель качества «Общая аудитория интернет-
ресурса в месяц»

Уникальные 
посетители

0 0 150000 150000 150000 150000 150000

1.3
Мероприятие «Изготовление и размещение 
печатных материалов в печатных средствах 
массовой информации»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 0,0 270,0 150,0 100,0 100,0
Показатель объема «Тираж» Экземпляр 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Показатель качества «Количество публикаций» Единица 40 40 25 15 10 10

1.4
Мероприятие «Обеспечение доступа к объ-
ектам спорта»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 18 203,4 21 650,7 17 650,0 25 926,4 25 926,4 25 926,4 25 926,4
Показатель объема «Количество посетителей 
объектов спорта»

Человек 42648 42648 42648 53244 53244 53244

Показатель качества «Количество объектов спор-
та, приходящихся на тысячу жителей территории»

Единица 0,15 0,15 0,14 0,17 0,17 0,17 0,17

1.5
Мероприятие «Обеспечение доступа к от-
крытым спортивным объектам для свободного 
пользования»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 945,1 9 279,8 17614,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество посетителей 
открытых спортивных объектов в год»

Человек 10596 10596 10596 0 0 0

Показатель качества «Количество спортивных 
открытых объектов, приходящихся на тысячу 
жителей территории»

Единица 0,13 0,13 0,07 0 0 0 0

1.6

Мероприятие «Организация и проведение в 
Иркутской области спортивно-массовых меро-
приятий совместно с федерациями по видам 
спорта, общественными организациями среди 
различных слоев населения»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2015

Показатель объема «Количество участников 
массовых мероприятий»

Человек 600 700 0 0 0 0

Показатель качества «Количество МО, предста-
вители которых приняли участие в физкультурно-
массовых мероприятиях»

Штука 4 5 0 0 0 0

1.7

Мероприятие «Организация и проведение в со-
ответствии с календарным планом физкультур-
ных мероприятий и спортивных  мероприятий 
Иркутской области, фестивалей, выставок, 
смотров-конкурсов и иных мероприятий»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 495,0 9 583,3 9 431,4 8 550,5 8 603,9 7 613,5 7 613,5
Показатель объема «Количество проведенных 
мероприятий»

Единица 75 80 116 85 85 85

Показатель качества «Количество человек, при-
нявших участие»

Человек 10 000 10000 37500 10000 10000 10000 10000

1.8
Мероприятие «Организация систематических 
занятий физической культурой для лиц по-
жилого возраста в группах оздоровительной 
направленности»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020
Показатель объема «Объем проведенных за-
нятий»

Человеко-
час

96 96 96 96 96 96

Показатель качества «Количество занимающих-
ся»

Человек 100 120 140 140 140 140

1.9 Мероприятие «Организация, проведение со-
вещаний, семинаров, мастер-классов и иных 
мероприятий для специалистов спортивного 
профиля и участие в них»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020
Показатель объема «Количество проведенных 
мероприятий»

Единица 20 20 20 20 20 20

Показатель качества «Количество специалистов, 
принявших участие в официальных спортивных 
мероприятиях»

Человек 400 400 400 400 400 400

1.10

Мероприятие «Разработка и тиражирование 
информационнометодической и справочной 
продукции на различных носителях, а так же 
видео и аудио материалов»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2016

Показатель объема «Количество изданий» Единица 1 2 3 0 0 0

Показатель качества «Процент выполнения 
плана»

процент 100 100 100 0 0 0

1.11
Мероприятие «Создание и размещение на 
телевидении программ о физической культуре 
и спорте»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 400,0 263,2 360,0 200,0 150,0 150,0
Показатель объема «Продолжительность эфира» Минута 40 30 36 20 15 15

Показатель качества «Аудитория» Человек 10000 10000 10000 10000 10000 10000

1.12
Мероприятие «Участие в региональных, все-
российских и международных соревнованиях»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 812,0 1 157,0 3 183,4 2 830,3 2 499,7 2 499,7
Показатель объема «Количество мероприятий, 
проведенных в течение года»

Единица 40 42 44 45 45 45

Показатель качества «Количество участников» Человек 120 126 132 132 132 132

1.13

Обеспечение проведения мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100
Показатель объема «Количество размещенных 
видео роликов в течении года»

Единица 1

Показатель качества «Продолжительность виде-
ороликов»

Минута 2

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 56 616,6 50 536,4 56 435,6 45 513,4 45 516,8 44 045,8 44 045,8

Приложение 3 к ведомственной целевой программе 
«Организация вовлечение населения в занятия физической культурой 
и массовым спортом» 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 «Совершенствование системы физического 
воспитания, развитие массового спорта среди раз-
личных категорий населения»

х х х х х х 342 710,4 56 616,6 50 536,4 56 435,6 45 513,4 45 516,8 44 045,8 44 045,8

1.1
Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 20 663,5 12 061,1 8 602,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 38 281,0 0,0 0,0 7 656,2 7 656,2 7 656,2 7 656,2 7 656,2

1.2
Изготовление и размещение медийной продукции  на 
телевидении, интернет-ресурсах 

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 770,0 0,0 0,0 270,0 150,0 150,0 100,0 100,0

1.3
Изготовление и размещение печатных материалов в 
печатных средствах массовой информации

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 770,0 0,0 0,0 270,0 150,0 150,0 100,0 100,0
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1.4 Обеспечение доступа к объектам спорта

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 39 854,1 18 203,4 21 650,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 121 355,6 0,0 0,0 17 650,0 25 926,4 25 926,4 25 926,4 25 926,4

1.5
Обеспечение доступа к открытым спортивным объ-
ектам для свободного пользования

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 22 224,9 12 945,1 9 279,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 17 614,6 0,0 0,0 17 614,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6

Организация и проведение в Иркутской области 
спортивно-массовых мероприятий совместно с 
федерациями по видам спорта, общественными 
организациями среди различных слоев населения

бюджет субъекта 
Российской Федерации

1.7

Организация и проведение в соответствии с 
календарным планом физкультурных мероприятий 
и спортивных  мероприятий Иркутской области, 
фестивалей, выставок, смотров-конкурсов и иных 
мероприятий

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 17 878,3 9 495,0 8 383,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 41 812,8 0,0 0,0 9 431,4 8 550,5 8 603,9 7 613,5 7 613,5

1.8
Организация систематических занятий физической 
культурой для лиц пожилого возраста в группах 
оздоровительной направленности

1.9
Организация, проведение совещаний, семинаров, 
мастер-классов и иных мероприятий для специали-
стов спортивного профиля и участие в них

1.10
Разработка и тиражирование информационноме-
тодической и справочной продукции на различных 
носителях, а так же видео и аудио материалов

1.11
Создание и размещение на телевидении программ о 
физической культуре и спорте

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 663,2 400,0 263,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 1 110,0 0,0 0,0 360,0 250,0 200,0 150,0 150,0

1.12
Участие в региональных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 3 969,0 2 812,0 1 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 152,8 0,0 0,0 152,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 1.0.0 13 690,6 0,0 0,0 3 030,6 2 830,3 2 830,3 2 499,7 2 499,7

1.13
Обеспечение проведения мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 100,0 100,0

».
Министр спорта Иркутской области

 И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2016 года                                                        № 60-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Среднее и дополнительное профессиональное образование в 
сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, 
Положением о порядке принятия решений о разработке государственных про-
грамм Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-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 «Среднее и дополнитель-

ное профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта» на 

2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 
89-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «2014-2018 годы» заменить 
словами «2014-2016 годы»;

2) в наименовании паспорта Программы слова «2014-2018 годы» заменить 
словами «2014-2016 годы»;

3) в строке «Целевые показатели ведомственной целевой программы» па-
спорта Программы:

в абзаце первом слова «3,87 - в 2017 году; 3,87 - в 2018 году» исключить;
в абзаце втором слова «1% - в 2017 году; 1% - в 2018 году» исключить;
в абзаце третьем слова «50% - в 2017 году; 50% - в 2018 году» исключить;
в абзаце четвертом слова «99% - в 2017 году; 99% - в 2018 году» исключить;
4) в строке «Сроки реализации ведомственной целевой программы» па-

спорта Программы слова «2014-2018 годы» заменить словами                         «2014-
2016 годы»;

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

цифры «219 990,5» заменить цифрами «133 505,7»;
слова «2017 год - 43242,4 тыс. рублей» исключить;
слова «2018 год - 43242,4 тыс. рублей» исключить;
6) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» па-

спорта Программы:
в абзаце втором слова «к 2018 году» заменить словами «к 2016 году»;

в абзаце третьем слова «к 2018 году до 50%» заменить словами «к 2016 
году до 49,5%»;

в абзаце четвертом слова «к 2018 году» заменить словами «к 2016 году»;
в абзаце пятом слова «к 2018 году» заменить словами «к 2016 году»;
7) в абзаце втором раздела 2 «Цель и задачи ведомственной целевой про-

граммы, срок реализации» слова «2014-2018 годы» заменить словами «2014-
2016 годы»;

8) в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты 
реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации ве-
домственной целевой программы»:

в абзаце втором слова «к 2018 году» заменить словами «к 2016 году»;
в абзаце третьем слова «к 2018 году до 50%» заменить словами «к 2016 

году до 49,5%»;
в абзаце четвертом слова «к 2018 году» заменить словами «к 2016 году»;
в абзаце пятом слова «к 2018 году» заменить словами «к 2016 году»;
9) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «219 990,5» заменить цифрами «133 505,7»;
абзацы шестой, седьмой признать утратившими силу;
10) приложения 1, 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 № 60-мпр
«Приложение 1   к ведомственной целевой программе «Среднее и 
дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры 
и спорта» на 2014-2016 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование ведомственной целевой программы: «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014 - 2016 годы
Ответственный исполнитель: министерство спорта Иркутской области

№
п/п

Наименование цели, целевого показателя
Ед.
изм.

Значения целевых показателей Порядок 
(формула) 

расчета целевого 
показателя

Источники данных 
для расчета целевого 

показателя

Периодичность 
расчета 

целевого 
показателя

Отчетный
год 2012
(факт)

Текущий
год 2013
(оценка)

Плановый период

Первый год
2014 (прогноз)

Второй год
2015 (прогноз)

Третий год
2016 (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13
Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополнительного профессионального образования в области физической культуры, спорта»

1
Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников 
государственных организаций среднего профессионального образования, под-
ведомственных министерству спорта Иркутской области

Балл - - 3,8 3,85 3,87
отчеты организаций, 
подведомственных 

министерству 
1 раз в год

2
Доля выпускников государственных организаций среднего профессионального 
образования, подведомственных министерству спорта Иркутской области, полу-
чивших дипломы с отличием

процент - - 1 1 1
статистическая 

отчетность
1 раз в год

3
Доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших под-
готовку, переподготовку, повышение квалификации

процент - - 48 49 49,5
отчеты организаций, 
подведомственных 

министерству 
1 раз в год

4

Удовлетворенность специалистов в области физической культуры и спорта, 
получивших дополнительное профессиональное образование в государственных 
образовательных организациях, подведомственных министерству спорта Иркут-
ской области, качеством образования и условиями реализации образовательных 
программ

процент - - 99 99 99
статистическая 

отчетность
1 раз в год

Приложение 2  к ведомственной целевой программе «Среднее и дополнительное 
профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта» на 
2014-2016 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 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 по-
казателей мероприятия

с 
(месяц/год)

по 
(месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год

Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополнительного профессионального образования в области физической культуры, спорта»

1.1
Мероприятие «Выплата стипендии студентам среднего профессио-
нального образования спортивной направленности»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2016
бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 508,3 508,3 482,9
Показатель объема «Количество студентов, получающих со-
циальную стипендию»

Человек 50 50 50

1.2

Мероприятие «Материально-техническое оснащение государствен-
ных профессиональных образовательных организаций Иркутской 
области, подведомственных министерству спорта Иркутской об-
ласти»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 400,0 0,0 959,3

Показатель объема «Количество профессиональных образова-
тельных организаций в сфере физической культуры и спорта»

Единица 1 1 1
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1.3
Мероприятие «Организация проведения курсов повышения квали-
фикации специалистов в области физической культуры и спорта»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2016

Показатель объема «Количество лиц, прошедших профессио-
нальную подготовку»

Человек 30 30 30

Показатель качества «Доля лиц, получивших документы госу-
дарственного образца об уровне образования, от общего числа 
обучающихся»

Процент 100 100 100

1.4

Мероприятие «Повышение квалификации тренеров и иных специ-
алистов в сфере физической культуры и спорта посредством раз-
мещения государственного заказа на переподготовку и повышение 
квалификации тренеров и иных специалистов в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе работающих с инвалидами»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1000,0 352,8 0,0
Показатель объема «Количество тренеров и иных специалистов, 
прошедших подготовку и повышение квалификации»

Человек 120 120 0

Доля лиц, получивших документы государственного образца об 
уровне образования, от общего числа обучающихся

Процент 99 99 0

1.5

Мероприятие «Подготовка специалистов в сфере физической куль-
туры и спорта посредством размещения государственного заказа 
Иркутской области на профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации тренеров и иных специалистов 
в сфере физической культуры и спорта, в том числе работающих с 
инвалидами»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 812,0 10 217,4 4 469,2
Показатель объема «Количество специалистов, прошедших под-
готовку, переподготовку, повышение квалификации»

Человек 25 25 25

Показатель качества «Доля лиц, получивших документы госу-
дарственного образца об уровне образования, от общего числа 
обучающихся»

процент 100 100 100

1.6
Мероприятие «Предоставление общежития студентам среднего про-
фессионального образования спортивной направленности»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2016
Показатель объема «Количество студентов, проживающих в 
общежитии»

Человек 25 25 25

1.7
Мероприятие «Реализация программ по предоставлению среднего 
общего образования в организациях, подведомственных министер-
ству спорта Иркутской области»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 19 165,9 16 593,6 17 752,5
Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 52 52 52
Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу учебного года»

процент 82 82 85

1.8

Мероприятие «Реализация программ по предоставлению среднего 
профессионального образования с компонентом дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности повышенно-
го уровня в училищах олимпийского резерва»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 17071,2 14 788,6 16 152,5
Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 49 49 49
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образователь-
ную программу учебного года

Процент 99 99 99

1.9
Мероприятие «Реализация программ по предоставлению среднего 
профессионального образования спортивной направленности»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2016
Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 31 31 31
Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу учебного года»

Процент 55 60 65

1.10
Мероприятие «Проведение курсов повышения квалификации трене-
ров и иных специалистов в сфере физической культуры и спорта»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2016 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 432,0
Показатель объема «Количество тренеров и иных специалистов, 
прошедших подготовку и повышение квалификации»

Человек 0 0 120

Доля лиц, получивших документы государственного образца об 
уровне образования, от общего числа обучающихся

Процент 0 0 99

1.11

Мероприятие «Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в госу-
дарственных образовательных организациях Иркутской области»

министерство спорта 
Иркутской области

06.2016 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 0 278,0
Показатель объема «Количество получателей публичных обяза-
тельств»  

ед. 0 0 4

Доля лиц (граждан), получивших выплаты, от общей численности 
лиц (граждан), имеющих право на получение выплаты 

Процент 0 0 100

1.12

Мероприятие «Проведение текущего и (или) капитального ремонта в 
государственных профессиональных образовательных организа-
циях Иркутской области, подведомственных министерству спорта 
Иркутской области»

министерство спорта 
Иркутской области

06.2016 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 0 561,2
Показатель объема «Количество организаций, в которых про-
веден текущий и (или) капитальный ремонт»  

ед. 0 0 1

Степень готовности Процент 0 0 100
ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 49957,4 42460,7 41 087,6

Приложение 3 к ведомственной целевой программе «Среднее и дополнительное 
профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта» на 
2014-2016 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополни-
тельного профессионального образования в области физической культуры, 
спорта»

х х х х х х 133 505,7 49 957,4 42 460,7 41 087,6

1.1.
Материально-техническое оснащение государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области, подведомственных мини-
стерству спорта Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.00 6.0.0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.29999 6.0.0 959,3 0,0 0,0 959,3

1.2.

Повышение квалификации тренеров и иных специалистов в сфере физиче-
ской культуры и спорта посредством размещения государственного заказа 
на переподготовку и повышение квалификации тренеров и иных специ-
алистов в сфере физической культуры и спорта, в том числе работающих с 
инвалидами

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 05 51.2.04.00 2.0.0 1 352,8 1 000,0 352,8 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 05 51.2.04.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта по-
средством размещения государственного заказа Иркутской области на 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
тренеров и иных специалистов в сфере физической культуры и спорта, в 
том числе работающих с инвалидами

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 05 51.2.04.00 2.0.0 20 029,4 9 812,0 10 217,4 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 05 51.2.04.29999 2.0.0 4 469,2 0,0 0,0 4 469,2

1.4.
Реализация программ по предоставлению среднего общего образования в 
организациях, подведомственных министерству спорта Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.00 6.0.0 35 759,5 19 165,9 16 593,6 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.29999 6.0.0 17 752,5 0,0 0,0 17 752,5

1.5.

Реализация программ по предоставлению среднего профессионального 
образования с компонентом дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности повышенного уровня в училищах олимпийского 
резерва

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.00 6.0.0 31 859,8 17 071,2 14 788,6 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.29999 6.0.0 16 152,5 0,0 0,0 16 152,5

1.6.
Выплата стипендии студентам среднего профессионального образования 
спортивной направленности

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.00 6.0.0 1 016,6 508,3 508,3 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.29999 6.0.0 482,9 0,0 0,0 482,9

1.7
Проведение курсов повышения квалификации тренеров и иных специали-
стов в сфере физической культуры и спорта

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 05 51.2.04.29999 6.0.0 432,0 0,0 0,0 432,0

1.8

Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях 
Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.29999 3.0.0 54,0 0,0 0,0 54,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.29999 6.0.0 224,0 0,0 0,0 224,0

1.9
Проведение текущего и (или) капитального ремонта в государственных 
профессиональных образовательных организациях Иркутской области, под-
ведомственных министерству спорта Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.29999 6.0.0 561,2 0,0 0,0 561,2

».
Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2016                                                                                           № 44/5-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Логвиненко И.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Кузнецова О.Н., согласованное с 
комитетом по социаль-но-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-
ние 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 значительный вклад в развитие физической культуры  и спорта в Иркутской области наградить Почетной гра-

мотой Законодательного Собрания Иркутской области Логвиненко Игоря Владимировича – директора муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик» г. Усолье-Сибирское.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2016                                                                                           № 44/9-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Кузьменковой Л.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Сагдеева Т.Р., согласованное с 
комитетом по законода-тельству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 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 Иркут-
ской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу  и успехи в развитии местного самоуправления, активную общественно-политическую деятельность 

в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кузьменкову Людмилу 
Алимжановну – главу Шумского муниципального образования.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
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 ноября 2016 года                                                           № 58-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Подготовка спортсменов высокого класса» 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 «Подготовка спортсменов 

высокого класса» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 
21 октября 2013года № 87-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: 696 831,9 тыс. рублей - областной 
бюджет, в том числе по годам:
2014 год – 155 986,9 тыс. рублей;
2015 год – 113 473,9 тыс. рублей;
2016 год - 104 773,1 тыс. рублей;
2017 год – 85 981,0 тыс. рублей;
2018 год – 79 900,0 тыс. рублей;
2019 год – 78 358,5 тыс. рублей;
2020 год – 78 358,5  тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце третьем цифры «810 641,1» заменить цифрами «696 831,9»;
в абзаце восьмом слова «2017 год – 109 101,8 тыс. рублей» заменить сло-

вами «2017 год – 85 981,0 тыс. рублей»;
в абзаце девятом слова «2018 год – 109 101,8 тыс. рублей» заменить слова-

ми «2018 год – 79 900,0 тыс. рублей»;
в абзаце десятом слова «2019 год – 109 101,8 тыс. рублей» заменить слова-

ми «2019 год – 78 358,5 тыс. рублей»;
в абзаце одиннадцатом слова «2020 год – 109 101,8 тыс. рублей» заменить 

словами «2020 год – 78 358,5 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 
«Подготовка спортсменов высокого класса» 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

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»

1.1
Мероприятие «Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных мероприятиях»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 599,1 23 128,0 23 462,4 21 931,5 21 257,1 20 229,1 20 229,1
Показатель объема «Количество участников, направлен-
ных на межрегиональные, всероссийские и международ-
ные соревнования»

Человек 1605 1714 1768 1768 1768 1768 1768

Показатель качества «Доля участников, занявших 
призовые места на межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнованиях от общего количества 
участников, направленных на межрегиональные, всерос-
сийские и международные соревнования»

процент 100 23 31,1 23 23 23 31,1

1.2
Мероприятие «Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 42 001,7 36 854,7 32 818,0 31 113,9 31 113,9 31 113,9 31 113,9
Показатель объема «Количество  кандидатов в спор-
тивные сборные команды Иркутской области по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных 
специальных олимпийских игр»

Человек 150 150 1785 1785 1785 1785 1785

Показатель качества «Доля спортсменов, принявших 
участие в тренировочных мероприятиях для подготовки 
к официальным межрегиональным, всероссийским и 
международным соревнованиям, от числа кандидатов в 
спортивные сборные команды Иркутской области по ви-
дам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных 
специальных олимпийских игр»

Процент 100 100 6 10 10 10 10

1.3 Мероприятие «Подготовка спортсменов высокого класса»
министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 058,2 1 902,8 1 007,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество спортсменов, про-
ходящих подготовку в группах спортивного совершен-
ствования»

Человек 345 345 56 0 0 0 0

Показатель качества «Доля спортсменов, которым 
в период или в течение года после завершения под-
готовки присвоены или ими подтверждены спортивные 
разряды и звания: кандидат в мастера спорта, мастер 
спорта России, мастер спорта международного класса, 
заслуженный мастер спорта»

процент 22,8 22,8 90 0 0 0 0

1.4
Мероприятие «Подготовка спортсменов высшего спортив-
ного мастерства»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 35 965,8 15 260,7 17 647,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество спортсменов, про-
ходящих подготовку в группах высшего спортивного 
мастерства»

Человек 90 90 48 0 0 0 0

Показатель качества «Доля спортсменов, которым 
в период или в течение года после завершения под-
готовки присвоены или ими подтверждены спортивные 
разряды и звания: кандидат в мастера спорта, мастер 
спорта России, мастер спорта международного класса, 
заслуженный мастер спорта»

процент 22 22 90 0 0 0 0

1.5

Мероприятие «Предоставление социальных выплат 
спортсменам – участникам чемпионатов, первенств, 
кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпий-
ских игр, входящим в состав спортивных сборных команд 
Российской Федерации и проживающим на территории 
Иркутской области, и их тренерам за счет средств област-
ного бюджета в целях ежемесячного денежного содержа-
ния в размере, на условиях и в порядке, определенных 
Правительством Иркутской области»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 983,0 18 129,6 19 913,4 19 913,4 19 913,4 19 913,4 19 913,4
Показатель объема «Количество получателей» Человек 109 91 135 135 135 135 135

Показатель качества «Доля использованных субсидий 
получателями»

% 100 100 100 100 100 100 100

1.6

Мероприятие «Предоставление социальных выплат спор-
тсменам - членам спортивных сборных команд Российской 
Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных спе-
циальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, 
кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам спор-
та, признанным Международным олимпийским комитетом, 
и их тренерам, проживающим на территории Иркутской 
области, в целях поощрения за счет средств областного 
бюджета, в размере, на условиях и в порядке, определен-
ных Правительством Иркутской области»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 905,0 4 111,0 3 244,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0
Показатель объема «Количество получателей» Человек 109 100 131 131 131 131 131

Показатель качества «Доля использованных субсидий 
получателями»

процент 100 100 100 100 100 100 100

1.7

Мероприятие «Предоставление спортсменам - участ-
никам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 
Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в 
состав спортивных сборных команд Российской Феде-
рации, и их тренерам, нуждающимся в жилых помеще-
ниях, жилого помещения в соответствии с жилищным 
законодательством либо социальной выплаты для 
софинансирования приобретения или строительства 
жилых помещений за счет средств областного бюджета 
в порядке и на условиях, установленных Правительством 
Иркутской области»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 574,0 3 136,1 4 135,1 3 928,3 3 721,6 3 308,1 3 308,1
Показатель объема «Количество получателей субсидий» Человек 2 2 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля использованных субсидий 
получателями»

процент 100 100 100 100 100 100 100

1.8
Мероприятие «Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий, в т.ч. выплаты спортивным 
судьям»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 900,1 1 371,2 2 145,2 6 599,9 1 400,0 1 300,0 1 300,0
Показатель объема «Количество проведенных меро-
приятий за отчетный период согласно Положениям о 
проведении соревнований за счет средств областного 
бюджета»

Штука 90 51 236 220 220 220 220

Показатель качества «Количество спортсменов, при-
нявших участие в проведенных мероприятиях, согласно 
отчетов о проведении соревнований за счет средств 
областного бюджета»

Человек 4500 2571 7718 7190 7190 7190 7190

1.9

Мероприятие «Подготовка спортсменов – кандидатов на 
участие в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпий-
ских играх, всемирных играх специальной олимпиады 
(улучшение материально-технического обеспечения, 
тренировочные мероприятия, командирование)»

министерство 
спорта Иркут-
ской области, 
ИОКДЮСШОР, 
ОГБУ «Центр 
спортивной под-
готовки сборных 
команд Иркут-
ской области» 

01.2015 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 9 579,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество учреждений улучшив-
ших  материально-техническое обеспечение»

Единица 0 3 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество спортсменов - канди-
датов в олимпийскую сборную РФ»

Человек 0 15 0 0 0 0 0
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1.10
Мероприятие «Предоставление единовременной социаль-
ной выплаты участникам Олимпийских игр в 2016 году и 
их тренерам»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

09.2016 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество получателей» Человек 0 0 4 0 0 0 0
Показатель качества «Доля использованных субсидий 
получателями»

Процент 0 0 100 0 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 155 986,9 113 473,9 104 773,1 85 981,0 79 900,0 78 358,5 78 358,5

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе 
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

               
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ   

               

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финан-
сирования, 
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 «Повышение уровня спортивного мастерства» х х х х х х 696 831,9 155 986,9 113 473,9 104 773,1 85 981,0 79 900,0 78 358,5 78 358,5

1.1
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 43 727,1 20 599,1 23 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 6 417,4 0,0 0,0 6 417,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 17 045,0 0,0 0,0 17 045,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 83 646,8 0,0 0,0 0,0 21 931,5 21 257,1 20 229,1 20 229,1

1.2
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 
команд

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 1 461,0 1 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 77 395,4 40 540,7 36 854,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 157 273,6 0,0 0,0 32 818,0 31 113,9 31 113,9 31 113,9 31 113,9

1.3 Подготовка спортсменов высокого класса

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 10 263,7 10 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 92,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 5 699,9 5 699,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 8.0.0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 1 902,8 0,0 1 902,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 1 007,8 0,0 0,0 1 007,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 19 061,1 19 061,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 16 586,4 16 586,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 09 54.2.01.00 8.0.0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 15 260,7 0,0 15 260,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 4 567,2 0,0 0,0 4 567,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 13 080,0 0,0 0,0 13 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Предоставление социальных выплат спортсменам – участникам 
чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 
олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных команд 
Российской Федерации и проживающим на территории Иркутской 
области, и их тренерам за счет средств областного бюджета в 
целях ежемесячного денежного содержания в размере, на условиях 
и в порядке, определенных Правительством Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 3.0.0 35 112,6 16 983,0 18 129,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 99 567,0 0,0 0,0 19 913,4 19 913,4 19 913,4 19 913,4 19 913,4

1.6

Предоставление социальных выплат спортсменам - членам спор-
тивных сборных команд Российской Федерации, занявшим при-
зовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 
играх, Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах, 
первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам 
спорта, признанным Международным олимпийским комитетом, и 
их тренерам, проживающим на территории Иркутской области, в 
целях поощрения за счет средств областного бюджета, в размере, 
на условиях и в порядке, определенных Правительством Иркутской 
области

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 3.0.0 21 016,0 16 905,0 4 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 13 220,0 0,0 0,0 3 244,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0

1.7

Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, пер-
венств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских 
игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 
Федерации, и их тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, 
жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством 
либо социальной выплаты для софинансирования приобретения 
или строительства жилых помещений за счет средств областного 
бюджета в порядке и на условиях, установленных Правительством 
Иркутской области   

бюджет субъекта Российской Федерации 801 10 03 54.2.01.00 3.0.0 7 710,1 4 574,0 3 136,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 10 03 54.2.01.29999 3.0.0 18 401,2 0,0 0,0 4 135,1 3 928,3 3 721,6 3 308,1 3 308,1

1.8
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, 
в т.ч. выплаты спортивным судьям

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 4 271,3 2 900,1 1 371,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 1 413,6 0,0 0,0 1 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 731,6 0,0 0,0 731,6 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 10 599,9 0,0 0,0 0,0 6 599,9 1 400,0 1 300,0 1 300,0

1.9

Подготовка спортсменов – кандидатов на участие в Олимпий-
ских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, всемирных играх 
специальной олимпиады (материально-технического обеспечения, 
тренировочные мероприятия, командирование)

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 262,4 0,0 262,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 9 317,4 0,0 9 317,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10
Предоставление единовременной социальной выплаты участникам 
Олимпийских игр в 2016 году и их тренерам

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                 ».
 Министр спорта Иркутской области

          И.Ю. Резник 

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 ноября 2016 года                                                    № 38-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об организации и проведении 
областного полевого лагеря «Юный спасатель» для обучающихся                       
в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования на 2017-2018 годы

В целях совершенствования системы патриотического и гражданско-па-
триотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской 
области, в соответствии с пунктом 7 приложения 2 к ведомственной целевой 
программе «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области  и до-
призывная подготовка молодежи» на 2016 - 2018 годы, утвержденной прика-
зом министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 
года № 5-мпр, государственной программой Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447–пп, Положением о мини-
стерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области;

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об организации и проведении областного полевого 

лагеря «Юный спасатель» для обучающихся в общеобразовательных организа-

циях, профессиональных образовательных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования на 2017-2018 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  А.К. Попов
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 
по молодежной политике 
Иркутской области
от 22 ноября 2016 г.  № 38-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ПОЛЕВОГО ЛАГЕРЯ 

«ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017 - 2018 ГОДЫ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 
областного полевого лагеря «Юный спасатель» для обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования (далее – Лагерь).

2. Организаторами Лагеря являются министерство по молодежной политике 
Иркутской области (далее – Министерство), областное государственное казен-
ное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» 
(далее – ОГКУ «ЦСИУМ»), при поддержке Главного управления МЧС России по 
Иркутской области и Общероссийской общественной организации Иркутского об-
ластного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО).

 Глава 2. Цели и задачи

3. Целью проведения Лагеря является формирование у молодежи созна-
тельного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной без-
опасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуа-
циях, стремления к здоровому и активному образу жизни, совершенствование 
морально-психологического состояния и физического развития подрастающего 
поколения.

 4. В ходе проведения Лагеря решаются следующие задачи:
а) профессиональная ориентация по спасательному делу;
б) популяризация деятельности аварийно-спасательных формирований 

России;
в) определение степени медицинской, физической, психологической и мо-

ральной подготовки молодежи;
г) создание кадрового резерва для спасательных служб;
д) повышение технического и тактического мастерства участников Лагеря;
е) демонстрация современных приемов обеспечения безопасности людей.
5. В рамках Лагеря проходят Соревнования между участниками Лагеря (да-

лее – Соревнования).

Глава 3. Организационный комитет

 6. Условия по подготовке и проведению этапов соревнований Лагеря обе-
спечивает Организационный комитет (далее - Оргкомитет), представляющий 
собой коллегиальный орган, состоящий из представителей Министерства, 
Главного Управления МЧС России по Иркутской области, Общероссийской 
общественной организации Иркутского областного отделения Всероссийского 
добровольного пожарного общества (ВДПО), а также представителей других за-
интересованных организаций. 
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 7. Персональный состав Оргкомитета утверждается распоряжением Ми-
нистерства.

В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя, 
ответственный секретарь, члены Оргкомитета. Возглавляет Оргкомитет пред-
седатель, имеющий заместителя, который исполняет обязанности председателя 
в его отсутствие.

 8. Оргкомитет формирует судейскую коллегию, в состав которой могут вхо-
дить члены Оргкомитета.

Глава 4. Судейская коллегия 

 9. Судейская коллегия утверждается протоколом Оргкомитета. В состав 
судейской коллегии могут входить члены Оргкомитета и привлеченные специ-
алисты. Возглавляет судейскую коллегию главный судья. По решению судейской 
коллегии для оказания помощи в судействе, а также для обеспечения условий 
безопасной и качественной подготовки и проведения Соревнований могут быть 
привлечены дополнительно специалисты, а также лица, не имеющие специаль-
ной квалификации.

 10. Судейская коллегия:
 а) определяет победителя Соревнований;
 б) определяет перечень, состав и продолжительность этапов в каждом 

виде Соревнований;
 в) отвечает за организацию и проведение Соревнований, а также несет 

ответствен¬ность за обеспечение безопасности;
 г) изменяет (по техническим, погодным, организационным причинам) эта-

пы Соревнований, предусмотренные настоящим Положением, уведомив об этом 
участников не позднее, чем за 1 день до начала этапа Соревнований.

Глава 5. Участники Лагеря

 11. В Лагере принимают участие команды от общеобразовательных ор-
ганизаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования, кадетских корпусов, школ, (секций) «Юный 
спасатель», «Юный турист», «Школа безопасности», участники оборонно-спор-
тивных клубов Иркутской области, имеющие опыт туристско-спортивной, крае-
ведческой или военно-патриотической деятельности.

 12. Состав команды и возраст участников: 10 участников, из них 8 основ-
ных, 1 запасной, 1 судья-ассистент. Из 8 основных участников - 5 юношей и 3 
девушки. Возраст участников - от 18 до 30 лет включительно на момент прохож-
дения мандатной комиссии.

 13. Судья-ассистент выполняет функции помощника судьи, осуществляет 
помощь в организации судейства и подчиняется главному судье соревнований. К 
прохождению этапов Соревнований в команде не допускается. 

 14. Капитаном команды назначается участник из основного состава. 
 15. Все участники должны иметь медицинский допуск и быть физически и 

морально готовыми пройти все этапы Соревнований.
 16. По согласованию с судейской коллегией возможен допуск к участию в 

Лагере участников в возрасте от 16 лет.
 17. Участники должны прослушать лекцию по технике безопасности перед 

началом Соревнований, а также иметь в наличии необходимое снаряжение для 
участия в соревнованиях согласно приложению 2 к настоящему Положению.

 18. Участники Лагеря обязаны соблюдать дисциплину и порядок. 
 19. Участники Лагеря имеют право получать необходимую информацию по 

вопросам проведения Лагеря, в том числе по результатам проведения Соревно-
ваний, через руководителя или капитана своей команды. 

 20. В каждой команде должен быть один руководитель (старше 18 лет).
 21. Руководитель команды назначается нормативным актом организации, 

направляющей команду для участия в Соревнованиях.
 22. Руководитель команды несет персональную ответственность за жизнь, 

здоровье и безопасность членов своей команды, а также следит за соблюдением 
мер безопасности на территории Лагеря и во время проведения Соревнований.

 23. Руководитель не входит в состав команды, выполняет представитель-
ские функции и имеет право получать сведения о ходе проведения и результатах 
Соревнований, а также подавать при необходимости заявки, протесты, жалобы 
и заявления в письменном виде.

Глава 6. Подача заявок на участие в Лагере

 24. ОГКУ «ЦСИУМ» в срок не менее чем за 30 календарных дней до начала 
приема заявок на участие в Лагере (далее - Заявка) публикует извещение о про-
ведении областного полевого лагеря на официальном сайте Министерства http://
www.mmp38.ru в разделе «Деятельность/Конкурсы».

 25. В извещении о проведении Лагеря указываются следующие сведения:
 а) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 

телефона ОГКУ «ЦСИУМ»;
 б) требования к участникам Лагеря;
 в) сроки и порядок представления документов для участия в Лагере;
 г) сроки и место проведение Лагеря. 
26. Заявка на участие в Лагере направляются органами по делам молодежи 

муниципальных образований Иркутской области в ОГКУ «ЦСИУМ» по адресу: 
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 47, каб. 118; по электронный почте patriot@
irksportmol.ru или по факсу: 8 (3952) 20-35-37, в установленной форме (приложе-
ние 1 к настоящему Положению) и подписывается главой (мэром) или замести-
телем главы (мэра) или руководителем органа по делам молодежи соответству-
ющего муниципального образования Иркутской области и заверяется печатью. 
В Заявке указывается: фамилия, имя, отчество (полностью) участников, включая 
руководителей, даты рождения и медицинского допуска для участия в соревно-
ваниях, а также контактные данные руководителя команды. 

 Участникам Лагеря необходимо зарегистрироваться на сайте Федерально-
го агентства по делам молодежи (Росмолодежь) по адресу: https://ais.fadm.gov.ru 

От одного муниципального образования Иркутской области в Лагере может 
принимать участие только одна команда (участие 2 и более команд от одного 
муниципального образования возможно с разрешения организационного коми-
тета при согласовании с ОГКУ «ЦСИУМ». В этом случае Заявки должны быть 
пронумерованы муниципальным образованием). 

 27. ОГКУ «ЦСИУМ» регистрирует представленные Заявки.
28. В течение 5 рабочих дней со дня окончания приема Заявок ОГКУ «ЦСИ-

УМ» осуществляет проверку представленных Заявок. 
29. По результатам проверки ОГКУ «ЦСИУМ» в течение 5 рабочих дней 

принимает решение о допуске команды, указанной в Заявке, к участию в Лагере 
либо об отказе и доводит сведения о принятом решении до организации подав-
шей Заявку, по электронной почте либо по телефону, в течение 3 рабочих дней. 

30. Основаниями отказа о допуске команды к участию в Лагере являются: 
а) команда не соответствует условиям, указанным в главе 5 настоящего 

Положения;
 б) Заявка предоставлена с нарушением срока подачи, указанного в изве-

щении ОГКУ «ЦСИУМ».

Глава 7. Условия проведения Соревнований

31. По прибытии команды к месту регистрации руководитель предоставляет 
следующие документы:

 а) заявка по форме (приложение 1 к настоящему Положению);
 б) удостоверение личности (паспорт) на всех членов команды;
 в) страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования 

граждан на каждого участника команды. 
 г) справки о проведенных в отношении участников команды прививок про-

тив клещевого энцефалита, либо документ, подтверждающий заключение со-
ответствующего договора добровольного страхования (страховой медицинский 
полис добровольного страхования граждан).

 32. Условия проведения Соревнований утверждаются Оргкомитетом и пу-
бликуются на официальном сайте Министерства http://www.mmp38.ru в разделе 
«Деятельность/Конкурсы» не позднее даты начала приема Заявок. 

 33. Заявка с заменой участника основного состава команды подается в 
судейскую коллегию не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала Лагеря. По-
вторные Заявки об изменении состава команды не принимаются.

 34. Обязательным условием для участия в Лагере является наличие необ-
ходимого оборудования и личного снаряжения, в том числе аптечки (приложение 
2 к настоящему Положению).

 35. Судейская коллегия вправе принять решение о снятии команды с со-
ревнований в случаях:

 а) употребления (нахождения на территории проведения соревнований) 
алкогольных напитков, наркотических веществ;

 б) нарушения этических и моральных норм поведения (драка, публичное 
оскорбление).

Глава 8. Программа Соревнований

 36. В программу Соревнований включены: 
 а) практические занятия и тренировки по совершенствованию навыков по 

действиям в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и проведению спасательных работ;
 б) досугово-конкурсная программа;
 в) обязательные виды Соревнований состоят из дистанций:
- «Поисково-спасательные работы (ПСР) при ЧС техногенного характера»;
- «ПСР в природной среде»;
- «ПСР на акватории»;
- «Комбинированная пожарная эстафета»;
- «Кросс - эстафета»;
- «Комбинированное силовое упражнение».
 37. Количество участников в видах Соревнований определяется Условиями 

проведения Соревнований, утвержденными Оргкомитетом.
 38. Замена участников в ходе проведения вида Соревнований не допуска-

ется.
Участие команды во всех видах программы обязательно. 

Глава 9. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению

 39. Ответственность за безопасность проведения Соревнований и приме-
няемого судейского страховочного снаряжения несет судейская коллегия. От-
ветственность за безопасность применяемого личного и командного снаряжения 
несут руководители команд или сами участники. Ответственность за соответ-
ствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к этапам Соревно-
ваний, несут руководители команд.

Глава 10. Финансовое обеспечение расходов

 40. Расходы, связанные с проведением Соревнований, питанием и прожи-
ванием участников команд, их руководителей и судейской коллегии во время 
проведения Лагеря, доставкой участников команд, их руководителей и судей-
ской коллегии от места сбора до места проведения Лагеря и обратно, лежат на 
ОГКУ «ЦСИУМ». Транспортные расходы участников команд, их руководителей 
и судейской коллегии, до места сбора и обратно осуществляются за счет на-
правляющей стороны.

41. Финансирование услуг по организации и проведении Лагеря осущест-
вляется в соответствии со сметой расходов, утверждаемой ежегодно приказом 
ОГКУ «ЦСИУМ», за счет средств областного бюджета, выделяемых на органи-
зацию и проведение областного полевого лагеря «Юный спасатель» для обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образователь-
ных организациях и образовательных организациях высшего образования на 
2017 - 2018 годы, государственной программы Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447 – пп.

Глава 11. Подведение итогов и награждение

42. Результаты прохождения этапов фиксируются и утверждаются прото-
колом главного судьи. В зависимости от сложности дистанций, каждый этап Со-
ревнований имеет максимальную оценку в баллах, которую получает победитель 
на данной дистанции. Остальные команды получают баллы пропорционально по-
казанному результату.

43. Общекомандное место определяется по наибольшей сумме баллов, на-
бранных командой по видам Соревнований. Команды, не прошедшие один из 
видов, занимают места после остальных команд. При равенстве баллов приори-
тет отдается виду «Поисково - спасательные работы в природной, техногенной 
среде».

44. Команды, занявшие I, II, III место в общекомандном зачете Соревнова-
ний, награждаются кубком, призом, медалями и дипломами. Команды, занявшие 
I, II, III место в отдельных видах Соревнований, награждаются дипломами; руко-
водители команд, занявших I, II, III место в общекомандном зачете Соревнований 
в своих возрастных категориях, награждаются дипломами. Судьи-ассистенты и 
участники, занявшие I, II, III место в личном зачете по отдельным видам Соревно-
ваний, награждаются грамотами. 

Директор областного государственного казенного учреждения 
«Центр социальных и информационных услуг для молодежи» 

 О.И. Юткелите

Приложение 1
к Положению об организации и 
проведении областного полевого лагеря 
«Юный спасатель»  для обучающихся   в 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях  и образовательных 
организациях высшего образования  на 2017 
- 2018 годы

Заявка команды №_________ от «____»__________20__г
_____________________________

(наименование муниципального образования, организации)
для участия

в областном полевом лагере «Юный спасатель» для обучающихся                                   
в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования                          

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения
(число, месяц, год)

Состояние 
здоровья

Виза врача и его 
личная  печать

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Запасной состав
9.

Судья-ассистент 
10.

Всего допущено к соревнованиям ______ участников.

Врач ________________________________________________                         
                     (ФИО полностью, подпись, печать врача)
Руководитель команды ________________________________
                                                (ФИО полностью, подпись) 
Реквизиты организации________________________________
                                                     (индекс, адрес, телефон)
Руководитель органа по делам молодежи:__________________________ 
Муниципального образования              (Подпись, ФИО, должность,  печать)
Иркутской области

«____» _______________ 20      г.                                                    

Приложение 2
к Положению об организации   и 
проведении областного полевого лагеря 
«Юный спасатель» для обучающихся   в 
общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образования на 2017-
2018 годы

                                        
Список обязательного личного снаряжения

1. Система страховочная промышленного изготовления 1 комплект 

2. Карабин с муфтой 5 шт. 

3. Веревка d 10 мм, длина не менее 3 м 1 шт. 

5. Спусковое устройство («восьмерка») 1 шт. 

6. Противогаз 1 шт. 

7. Легкий защитный костюм Л-1 1 шт. 

8. Компас 1 шт. 

9. Блокнот, ручка, карандаш, линейка 1 комплект 

10. Каска альпинистская 1 шт. 

11. Рукавицы (перчатки) брезентовые 1 пара 

12.
Фонарь электрический с запасными элементами 

питания 
1 шт. 

Список обязательного командного снаряжения

1. 
Веревка основная статическая (d = 10 – 12 мм), 

длина 50 метров (Сертификат UIAA)
2 шт. 

2.
Веревка основная динамическая (d = 10 – 12 мм), 

длина 50 метров (Сертификат UIAA)
1 шт. 

3. Медицинская аптечка 1 шт. 
4. Ремонтный набор 1 шт. 
5. Часы со стрелками 2 шт. 
6. Карабины с муфтами 15 шт. 

7. Палатки с тентами и стойками 

с учетом 
вместимости 
по количеству 

участников

8. Костровое оборудование (металлическое) 1 комплект 
9. Тент для кухни 1 шт. 

10. Варочная посуда 1 комплект 
11. Топор 1 шт. 
12. Пила 1 шт. 
13 Нож 5 шт.
14 Очки защитные 8 шт.
15 Заготовки для изготовления носилок на маршруте 1 комплект
16 Носилки мягкие 2 шт.
17 Наколенники 3 комплекта

Список ремонтного набора

1. Ножницы 1 шт.
2. Плоскогубцы 1шт.
3. Шило 1шт.
4. Булавки 10 шт. 
5. Проволока медная 2 м. 
6. Киперная лента, тесьма 2 м. 
7. Наждачная бумага 6 дм.2
8. Изолента (катушка), скотч 1 шт.
9. Универсальный клей 1 тюбик 

10. Иглы швейные малые и большие 5 шт. 
11. Набор ниток простых и капроновых 3 катушки 
12. Свечи 3 шт. 
13. Набор заплаток брезентовых и капроновых 5 шт. 
14. Резинка бельевая 2 м. 

Список препаратов медицинской аптечки

Термометр Антисептические средства
Жгут резиновый Жаропонижающие средства

Пипетка Антибиотики
Сода питьевая Медицинский спирт

Спиртовые влажные салфетки Лейкопластырь
Дезинфицирующие средства Глазные капли

Сердечные средства Перевязочные средства
Болеутоляющие средства Кровоостанавливающие средства

Желудочные средства Ножницы

Список рекомендуемого личного снаряжения

Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем Носки хлопчатобумажные (3-4 пары) 

Спальный мешок Шапочка или кепка с козырьком 

Коврик теплоизоляционный Ботинки туристические 

Штормовой костюм Кроссовки (кеды) 

Шерстяной костюм Туалетные принадлежности 

Куртка теплая Полотенце для тела и ног 

Смена белья (2 комплекта) Кружка, ложка, миска, нож 

Носки шерстяные (2 пары) Индивидуальный пакет

Накидка от дождя Репелленты 2-3 шт. (аэрозоль)
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.10.2016                                                № 116-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Порядка составления и утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности государственных 
бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство образования Иркутской области

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью  13 статьи 2 Федераль-
ного закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 81н «О требова-
ниях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения», статьей 21 Устава Иркутской области:

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство об-
разования Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области 
от 2 октября 2015 года № 76-мпр «Об утверждении Порядка составления и утверждения 
планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автоном-
ных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учреди-
теля осуществляет министерство образования Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его офи-
циального опубликования.

Министр В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Иркутской области от  25.10.2016 № 116-мпр 

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И 

ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет общие требования к составлению и утверждению 

планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автоном-
ных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учреди-
теля осуществляет министерство образования Иркутской области (далее соответственно 
- План, бюджетное учреждение, автономное учреждение, при совместном упоминании – 
учреждение, министерство).

2. План составляется на очередной финансовый год и плановый период.
Глава 2. Порядок составления Плана
3. План составляется учреждением в рублях, по форме согласно приложению к на-

стоящему Порядку, с точностью до двух знаков после запятой.
4. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами 

Иркутской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения;
виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения;
перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основ-

ным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юриди-
ческих лиц осуществляется, в том числе за плату;

общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату со-
ставления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имуще-
ства за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреж-
дением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);

общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату со-
ставления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имуще-
ства;

иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя.

5. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы:
таблица «Показатели финансового состояния учреждения» (далее - Таблица 1), 

включающая показатели о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах, при-
нятых на 31 декабря года, предшествующей дате утверждения Плана;

таблица «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения» (далее – Таблица 2);
таблица «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреж-

дения» (далее – Таблица 3);
таблица «Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреж-

дения» (далее – Таблица 4);
таблица «Справочная информация» (далее – Таблица 5).
6. Показатели Плана по поступлениям и выплатам формируются учреждением на 

этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной фи-
нансовый год и плановый период) с учетом представленной министерством информации о 
планируемых объемах расходных обязательств:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, рас-
считанных с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг физическим 
и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного иму-
щества (далее - государственное задание);

субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевая субсидия);

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную собственность (далее - бюджетные инвестиции);

публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномо-
чия по исполнению которых от имени министерства планируется передать в установлен-
ном порядке учреждению (далее - публичные обязательства).

Информация о планируемых объемах расходных обязательств доводится министер-
ством до учреждения в течение 10 рабочих дней со дня доведения государственного за-
дания до учреждения в письменной форме.

7. Плановые показатели по поступлениям в Таблице 2 формируются учреждением 
согласно настоящему Порядку в разрезе:

субсидий на выполнение государственного задания;
целевых субсидий;
бюджетных инвестиций;
поступлений от оказания учреждением услуг (работ) в соответствии с уставом уч-

реждения, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступле-
ний от иной приносящей доход деятельности (включая предоставление грантов).

Также в Таблице 2:
по строкам 500, 600 в графах 7-27 указываются планируемые суммы остатков 

средств на начало и на конец планируемого года;
в графе 3 и 5 по строкам 110-150 не указываются коды видов расходов бюджета и от-

раслевой код, по строкам 210-250, 300-420 указываются коды видов расходов бюджетов, 
код субсидии, отраслевой код, коды классификации операций сектора государственного 
управления; 

по строке 110-120 в графах 13, 20, 27 указываются плановые показатели по доходам 
от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджет-
ным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов 
расходов бюджетов.

При этом плановые показатели по расходам по строке 420 граф 7, 14, 21 должны 
быть равны показателям граф 4-6 соответственно по строке 0001 Таблицы 3.

8. Поступления, указанные в абзацах втором, третьем и четвертом пункта 7 настоя-
щего Порядка, формируются учреждением на основании информации, предоставленной 
министерством в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

Поступления, указанные в абзаце пятом пункта 7 настоящего Порядка, рассчиты-
ваются исходя из планируемого объема оказания услуг (работ) и планируемой стоимости 
их реализации.

9. Плановые показатели по поступлениям от оказания услуг (работ), предоставле-
ние которых юридическим и физическим лицам осуществляется за плату, а также по по-
ступлениям от иной приносящей доход деятельности указываются в разрезе видов услуг 
(работ) и прочих поступлений.

10. В Таблице 4:

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 от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Феде-
ральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в 
соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения 
которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планиру-
емых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 
Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд либо направить 
приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по догово-
рам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осущест-
вляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном правовым актом, 
регламентирующим правила закупки.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей со-

ответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме по-

казателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме по-

казателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме по-

казателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей 

выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
1)  для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 420 в 

графах 5-8 Таблицы 2 на соответствующий год;
2) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 420 в 

графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
3) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть 

больше показателей строки 420 графы 9 Таблицы 2 на соответствующий год;
6) 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. В Таблице 4 по строкам 010, 020 в графе 3 указываются планируемые суммы 

остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, 
если указанные показатели по решению министерства отражаются на этапе формирова-
ния проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесе-
нии изменений в План после завершения отчетного финансового года.

12. В Таблице 5 указываются суммы публичных обязательств перед физическим ли-
цом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства передаются в установленном порядке учреждению. 

13. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением государ-
ственного задания, формируются с учетом нормативных затрат, определенных в соответ-
ствии с утвержденным министерством порядком.

При предоставлении учреждению целевых субсидий учреждение составляет и 
представляет министерству Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предо-
ставленными учреждению (код формы документа по Общероссийскому классификатору 
управленческой документации 0501016) (далее - Сведения), по форме и в соответствии с 
Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муни-
ципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 июля 2010 года № 81н.

В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, показа-
тели Сведений формируются по каждой целевой субсидии без формирования группиро-
вочных итогов.

Глава 3. Порядок утверждения Плана и Сведений
14. План и Сведения подписываются должностными лицами, ответственными за 

содержащиеся в них данные, - руководителем учреждения (уполномоченным им лицом), 
главным бухгалтером учреждения, исполнителем документа, и заверяются печатью уч-
реждения.

15. План бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утверждается мини-
стром образования Иркутской области либо уполномоченным им лицом.

16. План автономного учреждения (План с учетом изменений) утверждается руко-

водителем автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета 
автономного учреждения в течение 10 рабочих дней со дня уведомления министерством 
автономного учреждения о планируемых объемах расходных обязательств, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка.

17. Сведения утверждаются министром образования Иркутской области либо упол-
номоченным им лицом.

18. План бюджетного учреждения направляется в двух экземплярах в министерство 
с сопроводительным письмом в течение 10 рабочих дней со дня доведения министерством 
плановых показателей по поступлениям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка.

19. Утвержденный План автономного учреждения направляется в одном экземпляре 
в министерство не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.

20. Одновременно с Планом учреждение направляет в министерство Сведения в 
двух экземплярах. 

21. Министерство рассматривает План бюджетного учреждения и Сведения в тече-
ние 10 рабочих дней со дня их получения. 

22. В министерстве План бюджетного учреждения и Сведения согласуются следую-
щими структурными подразделениями:

1) управлением общего и дополнительного образования, социальной адаптации 
отдельных детей министерства или отделом профессионального образования министер-
ства, курирующими соответствующее учреждение;

2) управлением финансово-экономической работы, анализа и контроля министер-
ства;

3) отделом по формированию государственного заказа министерства;
4) отделом исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства.
Структурные подразделения министерства согласовывают План бюджетного уч-

реждения и Сведения в течение 2 рабочих дней со дня их представления в структурное 
подразделение.

23. Замечания структурных подразделений министерства к Пла-
ну бюджетного учреждения и Сведениям оформляются в письменной форме 
и в течение 2 рабочих дней со дня их представления в структурное подразделение направ-
ляются в адрес представившего их учреждения для доработки.

Повторное направление в министерство доработанного Плана бюджетного учреж-
дения, Сведений осуществляется в соответствии с пунктами 14-20 настоящего Порядка.

24. Утвержденный План бюджетного учреждения, Сведения выдаются министер-
ством представителю соответствующего учреждения в течение 20 рабочих дней в одном 
экземпляре. Второй экземпляр Плана бюджетного учреждения, Сведений остается в 
управлении финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства.

25. Внесение изменений в План допускается не чаще одного раза в квартал, за ис-
ключением:

1) изменения лимитов бюджетных обязательств министерства по плановым показа-
телям поступлений, указанным в пункте 6 настоящего Порядка;

2) заключения соглашения (дополнительного соглашения) о порядке и условиях 
предоставления учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание им 
государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 
содержание государственного имущества;

3) внесения изменений в связи с заключением соглашения (дополнительного согла-
шения) об условиях предоставления субсидии на иные цели учреждению и (или) бюджет-
ных инвестиций;

4) внесения изменений в связи с реорганизацией учреждения;
5) внесения изменений, связанных с принятием нормативного правового акта, уста-

навливающего порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений.

Внесение изменений в План и (или) Сведения осуществляется путем составления 
нового Плана и (или) Сведений, показатели которых не  должны вступать в противоречие 
в части кассовых операций по  выплатам, проведенным до внесения изменений в План и 
(или) Сведения.

26. Внесение изменений в План, не связанных с изменениями, указанными в под-
пунктах 1-5 пункта 25 настоящего Порядка, осуществляется при наличии соответствующих 
обоснований и расчетов на величину измененных показателей и направляется в министер-
ство в соответствии с пунктами 14-20 настоящего Порядка.

27. Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения Плана размеща-
ет его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
учреждения, а также на официальном сайте для размещения информации о государствен-
ных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова
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Приложение к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство образования Иркутской области, утвержденному приказом 
министерства образования Иркутской области от 25 октября 2016 года № 116-мпр
                                                 
     УТВЕРЖДАЮ
      __________________________________
     (наименование должности лица, утверждающего документ)
     ____________________________________
     (подпись)   (расшифровка подписи)
     «___»______________ 20____ г.   
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    Таблица 1 
 Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 20__ года 

                                                              

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма

1
Нефинансовые активы *, всего,
из них:

 

1.1 недвижимое имущество, всего  
1.1.1 остаточная стоимость недвижимого имущества  
1.2 особо ценное движимое имущество, всего  

1.2.1 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

2
Финансовые активы **, всего,
из них:

 

2.1 денежные средства учреждения, всего  
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах  

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации  
2.2 иные финансовые инструменты  
2.3 дебиторская задолженность по доходам  
2.4 дебиторская задолженность по расходам  

3
Обязательства ***, всего,
из них:

 

3.1 долговые обязательства  
3.2 кредиторская задолженность  

3.2.1 просроченная кредиторская задолженность  
                                                              

                                                                                       
_____*_Суммы остаточной стоимости по основным средствам, нематериальным активам, непроизведенным активам 

«плюс» материальные запасы (форма 0503768). 
_____**_Суммы дебиторской задолженности (форма 0503769) и данные счета 0 201 000 «Денежные средства учреж-

дения». 
_____***_Суммы кредиторской задолженности (форма 0503769).        

Та
бл

иц
а 

2

П
ок

аз
ат

ел
и 

по
 п

ос
ту

пл
ен

ия
м

 и
 в

ы
пл

ат
ам

 у
чр

еж
де

ни
я

 
 

 
 

 
 

2
3

4
5

6
7

8
9

10
12

13
14

15
16

17
19

20
21

22
23

24
26

27

10
0

11
0

11
1

11
2

12
0

12
1

12
2

 
 

, 
 (

 
 

 
 

 
 

 - 
0,

00
)

 
 , 2
-

 
 

 
, 

.

 
 

:

 
    

 

, 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 7
8.

1  
 

 

 
 

  

 
 

 
 

(
 

) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 , 1
-

 
 

 
, 

.

 
 

:

 
    

 

, 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 7
8.

1  
 

 

 
 

  

 
 

 
 

(
 

) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 , 

  
, 

.

 
 

:

 
    

 

, 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 7
8.

1  
 

 

 
 

  

 
 

 
 

(
 

) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   
(

)

 
 

 (
) 

 2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 (+

)
 

 
 , 

:

 (
) 

 1

 (
) 

 2
 

 
 

 (
) 

 1 

1

 
 

 
 

 
 

(
 

), 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

, 
 

 
  
  

 
 

 
 

, 
, 

 
 

:

 
 

 
 

 
 

(
 

), 
 

 
  
  

 
 

 
 

, 
 

 
 

 
, 

, 
 

 
:

13
0

14
0

15
0

20
0

21
0

21
1

21
1

21
1

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

, 
:

 
  

 
, 

, 
 

 
:

 
 

, 
 

 



16 26 ДЕКАБРЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 144 (1608)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

21
2

21
1

21
3

21
1

21
4

21
1

21
5

21
1

21
6

21
1

22
0

21
2

23
0

21
3

24
0

22
0

24
1

22
1

24
2

22
2

24
3

22
3

24
4

22
4

24
5

22
5

24
5.

1
22

5

24
5.

2
22

5

24
6

22
6

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

, 
 

 
 

, 
 

 
, 

, 
 

:

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

-
 

 
, 

, 
:

 

 

24
6.

1
22

6

24
6.

2
22

6

24
6.

3
22

6

24
7

26
2

25
0

29
0

25
1

29
0

25
2

29
0

25
3

29
0

25
4

29
0

 
  

 

 
  

 

 
 

 
-

 

 
, 

 

 
 

 

 
 



17официальная информация26 ДЕКАБРЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 144 (1608)
WWW.OGIRK.RU

25
5

29
0

30
0

30
0

31
0

31
0

32
0

34
0

32
1

34
0

32
2

34
0

33
3

34
0

40
0

41
0

42
0

50
0

51
0

60
0

51
0

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
, 

 
 

:

 
 

 

 
 

 
, 

, 
, 

 
  

 
, 

 
 

 
 

(
 

 
 

 
, 

, 
)  

, 

 

 3

 
 2

0_
_

.   

 
 2

0_
_

. 1
-

 
 

 
 

 2
0_

_
. 2

-
 

 
 

 
 2

0_
_

.   

 
 2

0_
_

. 1
-

 
 

 
 

 2
0_

_
. 2

-
 

 
 

 
 2

0_
_

.   

 
 2

0_
_

. 1
-

 
 

 
 

 2
0_

_
. 2

-
 

 
 

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

00
01

10
01

20
01

 
 

 
 

 
 

, 
, 

 
 

 
 

 
 

 
 1

8 
 2

01
1 

 
 2

23
-

 "
 

 
, 

, 
 

 
 

 
"

 
 

:

1

 
 

  

 
 

 
 

 
 

, 
 

 
, 

  (
 

 
 

 
 

 
 - 

0,
00

)

 
 

 
 

 
 

 
 5

 
 2

01
3 

 
 4

4-
 "

 
 

 
 

 
 

, 
, 

 
 

 
 

 
 

"

 
 

 
 

 
, 

, 
 

:

 
 

: 
 

 
, 

 
 

 
 

:

 
 

, 
 

 
 

 
:

 5

 
 2

0_
_ 

.   

 2
0_

_ 
. 1

-
 

 
 

 
 2

0_
_

. 2
-

 
 

 

2
3

4
5

6
01

0

(
)

(
)

(
)

.

 (
. 

.)

(
 

)

 

 
 

, 
:

 
 

:

 

 
(

 
 

)

 

1

(
 

)
 

(
 

)

 4

 

2 01
0

02
0

03
0

04
0

3

 
 

, 
 

 
 

 

1
 

 
 

 
 

 
 

  
 (

., 
 

 
 

 
 

 
 - 

0,
00

)



18 26 ДЕКАБРЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 144 (1608)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
21 ноября 2016 г.                                             № 119-спр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Обеспечение сохранности и использования, популяризация 
объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
Иркутской области, и государственная охрана объектов 
культурного наследия Иркутской области» на 2016-2018 годы

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, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и ис-

пользования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов куль-
турного наследия Иркутской области» на 2016-2018 годы, утвержденную при-
казом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 
18.12.2015 № 57-спр (далее – программа) внести следующие изменения: 

1.1. индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и го-
сударственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 
2016 – 2020 годы.

1.2. паспорт программы изложить в следующей редакции:

Наименование ве-
домственной целевой  
программы

«Обеспечение сохранности и использования, 
популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Иркутской области, 
и государственная охрана объектов культурного 
наследия Иркутской области» на 2016 – 2020 годы 
(далее – Программа)

Цель ведомственной 
целевой  программы

Обеспечение сохранности и использования, 
популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Иркутской области, 
и государственная охрана объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Иркутской 
области

Задачи ведомственной 
целевой программы

1. Сохранение объектов культурного наследия, на-
ходящихся в собственности Иркутской области;
2. Государственная охрана объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Иркутской 
области;
3. Популяризация объектов культурного наследия 
Иркутской области

Целевые показатели 
ведомственной целевой 
программы

Целевые показатели задач ведомственной целевой 
программы:
Задача 1.
1.1 количество объектов культурного наследия, фи-
зическое состояние которых улучшено в результате 
выполнения работ по сохранению;
1.2 количество объектов культурного наследия, обе-
спеченных проектной документацией по сохранению 
объектов культурного наследия.
Задача 2.
2.1 количество объектов культурного наследия, 
обеспеченных необходимыми сведениями для госу-
дарственной охраны;
2.2 количество объектов культурного наследия, на 
которые установлены информационные надписи и 
обозначения.
Задача 3.
3.1 количество населения, задействованного в ме-
роприятиях по популяризации объектов культурного 
наследия;
3.2 количество изданной печатной продукции и  про-
веденных мероприятий. 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы

2016-2020 годы

Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Финансирование из средств областного бюджета 
составит 392 472,4 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 50 460,4 тыс. рублей;
2017 год – 85 503,0 тыс. рублей;
2018 год – 85 503,0 тыс. рублей;
2019 год – 85 503,0 тыс. рублей;
2020 год – 85 503,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы

Реализация ведомственной целевой программы 
предполагает достижение следующих результатов:
1)количество объектов, физическое состояние 
которых улучшено в результате выполнения работ по 
сохранению - 3 единицы;
2)количество объектов, обеспеченных проектной 
документацией по сохранению объектов культурного 
наследия - 4 единицы;
3)количество объектов культурного наследия, обе-
спеченных необходимыми сведениями для государ-
ственной охраны – 766 единиц;
4)количество объектов культурного наследия, вклю-
ченных в реестр и находящихся в собственности 
Иркутской области, на которые установлены инфор-
мационные надписи и обозначения - 5 единиц;
5)количество населения, задействованного в меро-
приятиях по популяризации  объектов культурного 
наследия - 750 человек.
6)количество изданной печатной продукции и  про-
веденных мероприятий - 5 единиц.
Реализация ведомственной целевой программы 
позволит ознакомить широкий круг жителей и 
гостей области с богатой и интересной историей 
территории Прибайкалья и привлечь инвестиции для 
развития  региона.

1.3. В разделе 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения на ведомственном уровне»:

1.3.1. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Настоящая ведомственная целевая программа «Обеспечение сохран-

ности и использования, популяризация объектов культурного наследия, на-
ходящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия Иркутской области» на 2016 - 2020 годы (да-

лее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ), постановлением Правительства Иркут-
ской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и 
реализации ведомственных целевых программ Иркутской области»»;

1.3.2. абзацы двадцать второй – сорок пятый изложить в следующей ре-
дакции:

«В период 2010-2016 годов завершены работы и сданы в эксплуатацию 
следующие объекты:

1. Проведены работы по реставрации и приспособлению для современно-
го использования, сданы в эксплуатацию и переданы в пользование объекты 
культурного наследия – памятники истории и культуры:

- «Усадьба В.П. Сукачева: главный дом с бильярдной», г. Иркутск, ул. Де-
кабрьских Событий, 112 передан в пользование Иркутскому областному худо-
жественному музею им. В.П. Сукачева;

- «Дом декабриста Трубецкого Сергея Петровича», ул. Дзержинского, 64, 
лит. Б – музею Декабристов;

- «Дом жилой 1860 гг.», ул. 3-го Июля, 21 – государственному автономному 
учреждению культуры «Иркутский областной краеведческий музей»;

- «Усадьба Курносова: 2 жилых дома, ворота», ул. 3-го Июля, 17 – госу-
дарственному бюджетному учреждению культуры «Иркутский областной дом 
народного творчества»;

- «Дом, в котором в 1909 году под руководством Кирова С.М. проходила 
забастовка типографских рабочих», ул. Гаврилова, 3 – государственному авто-
номному учреждению культуры «Иркутский областной краеведческий музей».

2. Проведены и закончены работы по сохранению на объектах:
- Губернская мужская гимназия, в которой учились, работали, бывали 

многие деятели культуры, науки, искусства, революционного движения: новое 
здание, ул. Ленина, 5;

- Дом жилой 1850-1890-е гг., ул. Седова, 13;
- Дом жилой 1850-1890-е гг., ул. Седова, 15;
- Дом жилой 1850-1890-е гг., ул. Байкальская, 19;
- Дом Полторацкого (Театральное училище), начало XX в., ул. Тимирязева, 

20;
- Особняк с воротами, 1880-е  гг., ул. Свердлова, 20.
3. Разработана для проведения реставрации проектная документация на 

объектах:
- Дом декабриста Трубецкого Сергея Петровича, ул. Дзержинского, 64 лит. 

«Б»;
- Усадьба В.П. Сукачева: главный дом с бильярдной, ул. Декабрьских Со-

бытий, 112;
- Ансамбль: суннитская татарская мечеть, ул. К. Либкнехта, 86 лит. «Б»;
- Дом жилой 1860 гг., ул. 3-го Июля, 21;
- Усадьба Патрушевой: доходный дом, ул. Байкальская, 35;
- Дом жилой 1860-1890 гг., ул. Байкальская, 19;
- Дом, в котором в 1909 году под руководством Кирова С.М. проходила 

забастовка типографских рабочих, ул. Гаврилова, 3;
-  Особняк с воротами, 1880-е гг., ул. Свердлова, 20.»;
1.3. Раздел 2 «Цель и задачи ведомственной целевой программы, срок 

реализации» изложить в следующей редакции:
«Цель Программы: Обеспечение сохранности и использования, популя-

ризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркут-
ской области, и государственная охрана объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории Иркутской области.

Для реализации поставленной цели в рамках данной Программы решают-
ся следующие задачи:

1. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собствен-
ности Иркутской области;

2. Государственная охрана объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Иркутской области;

3. Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области.
Срок реализации Программы: 2016-2020 годы.».
0.4. Раздел 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты 

реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации 
ведомственной целевой программы»:

0.4.1.  абзац первый изложить в следующей редакции:
 «В результате реализации Программы целевые показатели достигнут 

следующих значений: 
1) количество объектов культурного наследия, физическое состояние ко-

торых улучшено в результате выполнения работ по сохранению - 3 единицы;
2) количество объектов, обеспеченных проектной документацией по со-

хранению объектов культурного наследия - 4 единицы;
3) количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимы-

ми сведениями для государственной охраны - 766 единиц;
4) количество объектов культурного наследия, включенных в реестр и на-

ходящихся в собственности Иркутской области, на которые установлены ин-
формационные надписи и обозначения - 5 единиц;

5) количество населения, задействованного в мероприятиях по популяри-
зации  объектов культурного наследия - 750 человек.

6) количество изданной печатной продукции  и  проведенных мероприятий 
- 5 единиц.»;

1.4.2. абзацы шестой - девятый изложить в следующей редакции:
«Расчет плановых значений целевых показателей на 2016-2020 годы в 

части сохранения объектов культурного наследия осуществляется на основа-
нии перечня объектов культурного наследия, требующих проведения работ по 
сохранению на начало 2016 года. Перечень объектов культурного наследия, 
требующих проведения работ по сохранению приведен в приложении 4. Ис-
ходя из того, что данный перечень меняется в результате включения объектов, 
находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и исключения 
объектов, на которых проведены работы по сохранению объектов культурного 
наследия, значения показателей на 2016-2020 годы не сопоставимы со значе-
ниями показателей предыдущих периодов 2013-2015 годов. 

Расчет плановых значений целевых показателей на 2016-2020 годы в ча-
сти работ по государственной охране объектов культурного наследия, работ 
по проектированию, изготовлению и установке информационных надписей на 
объектах культурного наследия, находящихся в областной собственности, ра-
бот по подготовке и изданию печатной продукции, проведению выставок, смо-
тров, конкурсов, работ по подготовке и проведению публичных мероприятий 
в сфере популяризации объектов культурного наследия осуществляется в со-
ответствии с планом мероприятий и доведенным объемом финансирования.»;

1.5. Раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их 
реализации»:

1.5.1. пункт первый изложить в следующей редакции:
«1. Проведение работ, включающих в себя научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство 
проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический 
и авторский надзор за проведением работ.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия путем про-
ведения ремонтно-реставрационных работ недвижимых памятников истории и 
культуры, и разработки проектной документации для реставрации недвижимо-
го памятника истории и культуры, включают следующие объекты:

1)  Усадьба Бревнова: особняк, здание служб, ул. С.Разина, 40 /ул. Горь-
кого;

2) «Особняк с воротами», ул. Свердлова, 20 (музей В.Г. Распутина);
3) Особняк Бутиных, (Дом актера), Хасановский пер. 1.;
4) Усадьба Левенсона: два жилых дома, два амбара, Дзержинского ул., 62;
5) Усадьба В.П. Сукачева: бесплатная школа для девочек, ул. 1-я Совет-

ская, 47, лит. «А»;
6) Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкер-

ское училище: «Учебный корпус» (бывшее Главное здание военного училища), 
«Здание штаба» (бывшее офицерское собрание), расположенных по адресу: г. 
Иркутск, ул. Советская, 176.;

7) Комплекс зданий ВСОРГО, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В., К. Маркса, 2;
8) Торговый дом фирмы «Треугольник», ул. К. Маркса, 28;
9) Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия. Ме-

роприятия, без которых работы по сохранению объектов культурного наследия 
проводить невозможно: авторский, технический и археологический надзоры, 
археологические спасательные работы, государственная историко-культурная 
экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной до-
кументации, научная документация (включая научный отчет о выполненных 
работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка 
материалов и др.»;

1.6. Раздел 5 «Методика оценки эффективности реализации ведомствен-
ной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«Методика оценки эффективности Программы основывается на данных 
о плановых и фактически достигнутых показателях деятельности, а также за-
трат в разрезе мероприятий программы. При этом осуществляется факторный 
анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых.

В качестве обобщающих показателей используются интегральные показа-
тели, показывающие взаимосвязь между различными показателями Програм-
мы.

Эффективность реализации Программы с учетом объемов финансирова-
ния оценивается путем соотнесения степени достижения целевых показателей 
программы к уровню ее финансирования:

                                      In
                              1    N   тек
                              - x SUM ------
                              N   n=1 In
                                       план
                         R = ----------------  * 100%       , где
                                  F
                                   тек
                                  -----
                                  F
                                   план

R - интегральный показатель эффективности;
N - общее количество целевых показателей;
I - значение целевого показателя (текущее, плановое), ед. изм.;
F - сумма финансирования по программе, тыс. руб.

Значение интегрального (итогового) 
показателя (коэффициент 

эффективности реализации 
Программы)

Качественная характеристика оценки 
   эффективности реализации 

Программы

100% <= R Высокая эффективность
90% <= R < 100% Умеренная эффективность
80% <= R < =90% Допустимая эффективность

R < 80% Низкая эффективность

В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей объ-
ема мероприятий 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.»;

1.7. Раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
1.7.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«В связи с переходом от затратного бюджетирования к программно-целе-

вому методу планирования в целях достижения результата и эффективного ис-
пользования бюджетных средств, вся деятельность ОГАУ «ЦСН» включена в ве-
домственную целевую программу «Обеспечение сохранности и использования, 
популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия 
Иркутской области на 2016 – 2020 годы»;

1.7.2. таблицу изложить в следующей редакции:
тыс. рублей

Направление финансирования
Объем 

финанси-
рования 

в том числе по годам

20
16

 г
.

20
17

г.

20
18

г.

20
19

г.

20
20

г.

Проведение работ по сохранению  
объектов культурного наследия

13
5 

51
9,

2

- 33
 8

79
,8

33
 8

79
,8

33
 8

79
,8

33
 8

79
,8

Проведение реставрации (этапа 
реставрации) объектов культурного 
наследия 38

 3
91

,2

38
 3

91
,2

- - - -
Разработка научно-проектной доку-
ментации  реставрации недвижимого 
памятника истории и культуры 2 

64
9,

8

2 
64

9,
8

- - - -

Научно-исследовательские работы 
в сфере государственной охраны и 
использования объектов культурного 
наследия

21
4 

01
6,

3

9 
04

0,
3

51
 2

44
,0

51
 2

44
,0

51
 2

44
,0

51
 2

44
,0

Работы по проектированию, изготов-
лению и установке информационных 
надписей на объектах культурного 
наследия, находящихся в областной 
собственности 17

4,
0

34
,8

34
,8

34
,8

34
,8

34
,8

Работы по подготовке и изданию 
печатной продукции, проведению 
выставок, смотров, конкурсов и иных 
мероприятий в сфере популяризации 
объектов культурного наследия 1 

72
1,

9

34
4,

3

34
4,

4

34
4,

4

34
4,

4

34
4,

4

Всего

39
2 

47
2,

4

50
 4

60
,4

85
 5

03
,0

85
 5

03
,0

85
 5

03
,0

85
 5

03
,0

1.8. Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы 
Иркутской области изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему приказу.

1.9. Систему мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской 
области изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему при-
казу.

1.10. Направления и объемы финансирования ведомственной целевой про-
граммы Иркутской области изложить в новой редакции согласно приложению 3 
к настоящему приказу.

1.11. Дополнить ведомственную целевую программу Иркутской области 
приложением 4 «Перечень объектов культурного наследия, требующих прове-
дения работ по сохранению ведомственной целевой программы Иркутской об-
ласти» согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года и не ранее десяти 
календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области                                                                         

Е.М. Корниенко
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Приложение 1 
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области                                                                         
№119-спр от 21 ноября 2016 г.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи, целевого 

показателя
Ед. 
изм.

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) 

расчета   целевого по-
казателя

Источники данных для рас-
чета  целевого показателя

Периодичность 
расчета  целевого 

показателя

Плановый период

2016 год
2017 год
(прогноз)

2018 год (прогноз)
2019 год
(прогноз)

2020 год (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Иркутской области
Задача 1:Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области

1.1

Количество объектов культурного на-
следия, физическое состояние которых 
улучшено в результате выполнения работ 
по сохранению 

ед 1 2 2 2 3 Nf1 Перечень объектов культур-
ного наследия, на которых 

будут выполняться работы по 
сохранению по заключенным 

договорам

Ежегодно

1.2
Количество объектов, обеспеченных 
проектной документацией по сохранению 
объектов культурного наследия 

ед - 1 2 2 4 Nf2 Ежегодно

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1
Количество объектов культурного на-
следия, обеспеченных необходимыми 
сведениями для государственной охраны

ед. 126 286 446 606 766 Kп Перечень объектов культурно-
го наследия, расположенных 

на территории Иркутской 
области

Ежегодно

2.2
Количество объектов культурного насле-
дия, на которые установлены информаци-
онные надписи и обозначения

ед. 1 2 3 4 5 Nп Ежегодно

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1
Количество населения, задействованного 
в мероприятиях по популяризации  объ-
ектов культурного наследия 

чел 150 300 450 600 750 In Статистический опрос Ежегодно

3.2
Количество изданной печатной продук-
ции  и  проведенных мероприятий 

ед. 1 2 3 4 5 Pn Отчетные данные учреждения Ежегодно

Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области №119-спр от 21 ноября 2016 г.

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации меро-
приятия Источник финансирования/ Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/год)
по (месяц/

год)
2016 год * 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркут-
ской области
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области

1.1

Проведение работ, включающих в себя научно-ис-
следовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, научное руководство 
проведением работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, технический и авторский надзор за 
проведением этих работ

служба по охране 
объектов куль-
турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 41 041,0 33 879,8 33 879,8 33 879,8 33 879,8
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, на кото-
рых планируется  выполнение работ по сохранению

ед. 2 3 3 3 4

Показатель качества
Доля выполненных работ по сохранению объектов 
культурного наследия, физическое состояние которых 
улучшено, от общей сметной стоимости работ

% 24,3 13,7 13,7 14,4 14,4

Доля выполненных проектных работ по сохранению 
объектов культурного наследия, от общей сметной 
стоимости работ

% 5,2 13,7 24,9 25,1 24,9

ИТОГО объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет тыс. руб. 41 041,0 33 879,8 33 879,8 33 879,8 33 879,8
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории  Иркутской области

2.1

Научно-исследовательские работы в сфере госу-
дарственной охраны и использования объектов 
культурного наследия

служба по охране 
объектов куль-
турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 9 040,3 51 244,0 51 244,0 51 244,0 51 244,0
Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, обеспе-
ченных необходимыми сведениями для государствен-
ной охраны

ед. 28 160 160 160 160

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, для которых определены границы их террито-
рии и предметы охраны, от общего количества объ-
ектов культурного наследия, включенных в реестр

% 2,4 13,8 13,8 13,8 13,8

Доля объектов культурного наследия, включенных 
в реестр, для которых установлены границы их 
территории и предметы охраны, от общего количества 
объектов культурного наследия, включенных в реестр

% 2,4 13,8 13,8 13,8 13,8

Доля выявленных объектов культурного наследия, 
для которых определены границы их территории и 
предметы охраны, от общего количества выявленных 
объектов культурного наследия

% 0,62 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного наследия, 
для которых установлены границы их территории и 
предметы охраны, от общего количества выявленных 
объектов культурного наследия

% 0,36 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного наследия, в 
отношении которых проведена государственная исто-
рико-культурная экспертиза, от общего количества 
выявленных объектов культурного наследия

% 0,0 4,65 4,65 4,65 4,65

Доля выявленных объектов археологического насле-
дия в отношении которых проведена государственная 
историко-культурная экспертиза, от общего количе-
ства выявленных объектов археологического наследия

% 0,25 1,5 1,5 1,5 1,5

2.2
Работы по проектированию, изготовлению и установ-
ке информационных надписей на объектах культурно-
го наследия, находящихся в областной собственности

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8
Показатель объема
Количество изготовленных информационных над-
писей в отчетном году

ед. 1 1 1 1 1

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных 
в реестр и находящихся в собственности Иркутской 
области, на которые установлены  информационные 
надписи и обозначения, от общего числа объектов 
культурного наследия, включенных в реестр и являю-
щихся областной собственностью

% 24,05 27,85 31,65 35,45 39,24

ИТОГО объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет тыс. руб. 9 075,1 51 278,8 51 278,8 51 278,8 51 278,8
3адача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Работы по подготовке и изданию печатной продукции, 
проведению выставок, смотров, конкурсов и иных 
мероприятий в сфере популяризации объектов куль-
турного наследия

служба по охране 
объектов куль-
турного наследия 
Иркутской области

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 344,3 344,4 344,4 344,4 344,4
Показатель объема
Количество изданной печатной продукции  и  про-
веденных мероприятий в отчетном году

ед. 1 1 1 1 1

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи вы-
полненных работ

ед. 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет тыс. руб. 344,3 344,4 344,4 344,4 344,4
ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 50 460,4 85 503,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0
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Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области  №119-спр от 21 ноября 2016 г.

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, 
тыс. руб.

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 сохранности и использования, популяризации объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 
Областной бюджет 841 Х Х Х Х 392 472,4 50 460,4 85 503,0 85 503,0 85 503,0 85 503,0

1
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в соб-
ственности Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 176 560,2 41 041,0 33 879,8 33 879,8 33 879,8 33 879,8

1.1

Проведение работ, включающих в себя научно-исследовательские, изыска-
тельские, проектные и производственные работы, научное руководство про-
ведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и 
авторский надзор за проведением этих работ и пр.

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 176 560,2 41 041,0 33 879,8 33 879,8 33 879,8 33 879,8

2
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, находящих-
ся на территории Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 214 190,3 9 075,1 51 278,8 51 278,8 51 278,8 51 278,8

2.1
Научно-исследовательские работы в сфере государственной охраны и исполь-
зования объектов культурного наследия

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 45 216,3 9 040,3 51 244,0 51 244,0 51 244,0 51 244,0

2.2
Работы по проектированию, изготовлению и установке информационных 
надписей на объектах культурного наследия, находящихся в областной 
собственности

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 174,0 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

3 Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области Областной бюджет 841 Х Х Х Х 1 721,9 344,3 344,4 344,4 344,4 344,4

3.1
Работы по подготовке и изданию печатной продукции, проведению выставок, 
смотров, конкурсов и иных мероприятий в сфере популяризации объектов 
культурного наследия

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 1 721,9 344,3 344,4 344,4 344,4 344,4

Приложение 4 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области  №119-спр от 21 ноября 2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области 
1 «Усадьба Бревнова: особняк», здание служб, ул. С.Разина, 40 /ул. Горького % 54,2 45,8 - - -
2 Усадьба Левенсона: два жилых дома, два амбара, Дзержинского ул., 62 % - - 49,0 36,3 14,7

3 «Особняк Бутиных» (Дом актера), Хасановский пер.1, (проектная документация, реставрация) %
- 53,4 46,6 - -
- - - 17,5 29,3

4 Комплекс зданий ВСОРГО, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В., К. Маркса,2 % - - - 60,9 39,1
5 Усадьба В.П. Сукачева: бесплатная школа для девочек, ул. 1-я Советская, 47, лит. «А» % - - 100,0 - -
6 Торговый дом фирмы «Треугольник», ул. К. Маркса, 28 % - - - - 100,0
7 «Особняк с воротами», ул. Свердлова, 20 (музей В.Г. Распутина) % 100,0 - - - -

8
Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище: «Учебный корпус» (бывшее Главное здание военного училища), 
«Здание штаба» (бывшее офицерское собрание), расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176 (предпроектные работы)

% - 100,0 - - -

9

Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спаса-
тельные работы, государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, 
научная документация (включая научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка мате-
риалов и др.

% 100 100 100 100 100

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                             
Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2016 года                                      № 333-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «УК «ТеплоЦентр» (котельная, 
расположенная по адресу: Иркутская область, город Киренск, 
улица Коммунистическая, № 2)

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 21 ноября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «УК «ТеплоЦентр» (котельная, расположенная по адресу: 
Иркутская область, город Киренск, улица Коммунистическая, № 2), с календар-
ной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «УК «ТеплоЦентр» (котельная, расположенная по адресу: Иркутская об-
ласть, город Киренск, улица Коммунистическая, № 2), устанавливаемые на 
2017-2021 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-
ции установленных 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 ООО «УК «ТеплоЦентр» 
от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Ир-
кутской 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 23 июня 2014 года

№ 216-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям ООО «УК «ТеплоЦентр» (котельная, расположенная 
по адресу: Иркутская область, город Киренск, улица Коммунистическая, № 2)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 ноября 2014 года 
№ 514-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 23 июня 2014 года № 216-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 2015 года
№ 171-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 23 июня 2014 года № 216-спр»;

4) пункт 13 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 
2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 марта 2016 года № 
43-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 23 июня 2014 года № 216-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 1 декабря 2016 года № 333-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «УК «ТЕПЛОЦЕНТР» (КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: ИР-
КУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИРЕНСК, УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, № 2)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия Вода

ООО 
«УК «ТеплоЦентр» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 343,55
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 343,55
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 343,55
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 495,50
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 495,50
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 652,28
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 652,28
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 814,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 814,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 983,71

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 667,64
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 767,69
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 767,69
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 838,40
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 838,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 911,93
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 911,93
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 988,40
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 988,40
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 067,93

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 1 декабря 2016 года № 333-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «УК «ТЕПЛОЦЕНТР» (КОТЕЛЬ-

НАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
КИРЕНСК, УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, № 2), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 
2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наиме-
нование 

регулируе-
мой 

организа-
ции

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-

жения
 и энергетиче-
ской эффек-

тивности

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «УК 
«Тепло-
Центр»

2017 2 037,5  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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2016 года                                      № 332-спр

Иркутск

О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта 
интересов в службе по тарифам Иркутской области 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 
года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 
урегулированию конфликта интересов в службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденное приказом службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 
2016 года № 191-спр, изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. В состав Комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 
назначаемый руководителем Службы из числа членов комиссии, замещающих 
должности государственной гражданской службы Иркутской области в Службе, 
секретарь и члены комиссии.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 ноября 2016 года                                          № 184-мпр

Иркутск

О закупке товаров, работ, услуг для нужд 
государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области

В соответствии с частью 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», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить, что в 2017 году государственные бюджетные учреждения со-

циального обслуживания Иркутской области, указанные в пункте 2 приказа ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 19 марта 2014 года № 52-мпр «Об утверждении Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Иркутской области» (далее соответственно – приказ, учрежде-
ния), при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждений 
руководствуются Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской 
области, утвержденным приказом.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня 
его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области
В.А. Родионов



21официальная информация26 ДЕКАБРЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 144 (1608)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2016 года                                                                                                        № 70-мпр

Иркутск

Об утверждении значения базовых нормативов и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта  

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 значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта, оказываемых областными государственными учреждениями, в отношении которых министерство 

спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (прилагаются).
2. Утвердить значения отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта, отражающих содержание услуги (работы), ока-

зываемых областными государственными учреждениями, в отношении которых министерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя (прилагаются).
3. Утвердить значения отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта, отражающих условие (форму) оказания услуги 

(выполнения работ) областными государственными учреждениями, в отношении которых министерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя (прилагаются).
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства спорта 
Иркутской области
от 29 ноября 2016 года № 70-мпр

ЗНАЧЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)  В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

№ 
п/п

Содержание государственной услуги (работы)
Условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(выполнения работы)

Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с 

оказанием государственной услуги 
(выполнения работы), руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый норматив 
затрат на 

оказание услуги 
(выполнение 
работы), руб.ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ

Услуги

1. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  «Шахматы» Этап начальной подготовки 7 045,81 2 127,40 132 498,00 243,19 103,77 146,41 15,45 0,00 4 697,21 0,00 146 877,24

2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Волейбол» Этап начальной подготовки 3 929,69 2 726,26 129 900,00 120,56 51,45 72,58 7,66 0,00 2 619,80 0,00 139 428,00
3. Спортивная подготовка по спорту глухих «Легкая атлетика» Этап начальной подготовки 6 041,90 17 814,30 106 518,00 139,02 59,33 83,70 8,83 0,00 4 027,94 0,00 134 693,02

4.
Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушения-
ми «Конный спорт»

Этап начальной подготовки 4 199,86 55 881,77 98 724,00 144,96 61,86 87,27 9,21 0,00 2 799,91 0,00 161 908,84

5.
Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА «Настольный 
теннис»

Этап начальной подготовки 7 943,81 2 398,54 149 385,00 274,18 117,00 165,07 17,42 0,00 5 295,88 0,00 165 596,90

6. Спортивная подготовка по спорту слепых «Легкая атлетика» Этап начальной подготовки 6 262,94 18 466,05 110 415,00 144,11 61,50 86,76 9,15 0,00 4 175,30 0,00 139 620,81

7.

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специ-
алистов среднего звена на базе среднего общего образования по укруп-
ненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
«49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» углубленной подготовки 
в училищах олимпийского резерва 49.02.01 «Физическая культура»

Очная

11
7 

56
8,

60

22
 5

45
,0

1

3 
83

4,
13

36
 1

30
,2

2

22
 7

08
,0

9

14
 0

64
,2

2

1 
70

2,
35

0,
00

75
 7

35
,0

5

17
 6

61
,9

9

31
1 

94
9,

66

8. Организация отдыха детей и молодежи
с круглогодичным круглосу-
точным пребыванием

310,69 413,15 14,14 38,63 21,59 14,60 1,63 16,78 207,12 0,00 1 038,33

9.
Реализация дополнительных профессиональных программ-программ по-
вышения квалификации

54,26 0,67 0,83 1,79 0,76 0,48 0,09 0,02 9,05 0,00 67,95

Работы
10. Обеспечение доступа к объектам спорта 168,29 14,84 22,95 11,93 314,64 2,33 0,36 0,29 70,29 6,18 612,10
11. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий Межмуниципальные 132 270,53 20 301,83 7 344,46 11 831,45 20 804,33 2 945,99 510,66 79 027,96 159 372,59 6 763,92 441 173,72

12. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 1 623 497,01 0,00 97 957,03 204,88 409,76 0,00 384,15 486,59 17 789,96 0,00 1 740 729,38

13. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 7 718,96 0,00 54 000,00 37,33 74,67 0,00 70,00 88,67 3 241,73 0,00 65 231,36

14.
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спор-
тивных мероприятиях

Межрегиональные 218 537,60 24 943,61 126 102,71 182,22 364,44 0,00 341,67 432,78 15 822,71 0,00 386 727,74

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства спорта Иркутской области  
от 29 ноября 2016 года № 70-мпр

ЗНАЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
ОТРАЖАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ), ОКАЗЫВАЕМЫХ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И 

ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

№ п/п Наименование государственной услуги Условие, отражающее специфику оказания услуги
Основание для определения нормативных затрат (базовый 

норматив)

Значение отраслевого 
корректирующего коэф-

фициента

1 2 3 4 5
Услуги

1. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  «Бодибилдинг»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по неолимпийским видам спорта «Шахматы»

1,1

2. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  «Хоккей с мячом»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по неолимпийским видам спорта «Шахматы»

1,2

3. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  «Альпинизм»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по неолимпийским видам спорта «Шахматы»

4,7

4. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  «Пауэрлифтинг»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по неолимпийским видам спорта «Шахматы»

1,1

5. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  «Спортивная аэробика»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по неолимпийским видам спорта «Шахматы»

1,2

6. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта «Танцевальный спорт»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по неолимпийским видам спорта «Шахматы»

2,3

7. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  «Шахматы»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по неолимпийским видам спорта «Шахматы»

1

8. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта  «Самбо»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по неолимпийским видам спорта «Шахматы»

1

9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Санный спорт»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,3

10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Баскетбол»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1

11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Биатлон»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,75

12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Бобслей»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

4,3

13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «Бокс»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,1

14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Велоспорт-маунтибайк»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,6

15. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Велоспорт-шоссе»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,5

16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Волейбол»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1

17. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Горнолыжный спорт»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,9

18. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Дзюдо»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,1

19. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Керлинг»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,15

20. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Конный спорт»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,5
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21. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Конькобежный спорт»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,4

22. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Легкая атлетика»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,2

23. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Лыжные гонки»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,15

24. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Настольный теннис»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1

25. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Плавание»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,1

26. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «Пулевая стрельба»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,3

27. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «Спортивная борьба»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,05

28. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Стрельба из лука»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,05

29. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Теннис»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,05

30. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта «Тхэквондо»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,3

31. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Тяжелая атлетика»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,15

32. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Фигурное катание на 
коньках»

Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,4

33. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Футбол»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,05

34. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Хоккей»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,05

35. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  «Художественная гимнасти-
ка»

Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по олимпийским видам спорта «Волейбол»

1,2

36. Спортивная подготовка по спорту глухих Спортивная подготовка по спорту глухих «Пулевая стрельба»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по спорту глухих «Легкая атлетика»

1,15

37. Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА «Легкая атлетика»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная 
подготовка по спорту лиц с поражением ОДА «Настольный 
теннис»

1,10

38. Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА  «Стрельба из лука»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная 
подготовка по спорту лиц с поражением ОДА «Настольный 
теннис»

1

39. Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА  «Конный спорт»
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная 
подготовка по спорту лиц с поражением ОДА «Настольный 
теннис»

1,5

40. 
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образо-
вания

Базовые нормативные затраты по услуге «Реализация 
основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего 
общего образования по укрупненной группе направлений»

0,95

Работы

41. 
Организация и проведение официальных спортивных меро-
приятий

Международные
Базовые нормативные затраты по работе «Организация 
и проведение официальных спортивных мероприятий» 
(Межмуниципальные)

3

42. 
Организация и проведение официальных спортивных меро-
приятий

Всероссийские
Базовые нормативные затраты по работе «Организация 
и проведение официальных спортивных мероприятий» 
(Межмуниципальные)

2

43. 
Организация и проведение официальных спортивных меро-
приятий

Межрегиональные
Базовые нормативные затраты по работе «Организация 
и проведение официальных спортивных мероприятий» 
(Межмуниципальные)

1,5

44. 
Организация и проведение официальных спортивных меро-
приятий

Региональные
Базовые нормативные затраты по работе «Организация 
и проведение официальных спортивных мероприятий» 
(Межмуниципальные)

1

45. 
Обеспечение участия спортивных сборных команд в офици-
альных спортивных мероприятиях

Международные
Базовые нормативные затраты по работе «Обеспечение 
участия спортивных сборных команд в официальных спор-
тивных мероприятиях» (Межрегиональные)

1

46. 
Обеспечение участия спортивных сборных команд в офици-
альных спортивных мероприятиях

Всероссийские
Базовые нормативные затраты по работе «Обеспечение 
участия спортивных сборных команд в официальных спор-
тивных мероприятиях» (Межрегиональные)

1

47. 
Организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения

 
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная под-
готовка по неолимпийским видам спорта «Шахматы»

0,5

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства спорта Иркутской области  
от 29 ноября 2016 года № 70-мпр

ЗНАЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
ОТРАЖАЮЩИХ УСЛОВИЕ (ФОРМУ) ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

№ п/п Наименование государственной услуги (работы) Условие, отражающее специфику оказания услуги (работы) Основание для определения нормативных затрат (базовый норматив)
Значение отраслевого 

корректирующего коэффи-
циента

1 2 3 4 5

1. 
Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам спорта  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам спорта» (этап начальной подготовки)

4,7

2. 
Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам спорта  

Этап совершенствования спортивного мастерства
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам спорта» (этап начальной подготовки)»

4,8

3. 
Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам спорта  

Этап высшего спортивного мастерства
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам спорта» (этап начальной подготовки)»

3,9

4. 
Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта» (этап начальной подготовки)»

4,7

5. 
Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта

Этап совершенствования спортивного мастерства
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта» (этап начальной подготовки)»

4,4

6. 
Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта

Этап высшего спортивного мастерства
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта» (этап начальной подготовки)»

3.4

7. 
Спортивная подготовка 
по спорту глухих

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка по спорту 
глухих» (этап начальной подготовки)»

4,3

8. 
Спортивная подготовка 
по спорту глухих

Этап совершенствования спортивного мастерства 
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка по спорту 
глухих» (этап начальной подготовки)»

6,4

9. 
Спортивная подготовка 
по спорту глухих

Этап высшего спортивного мастерства 
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка по спорту 
глухих» (этап начальной подготовки)»

10,2

10. 
Спортивная подготовка 
по спорту лиц с поражением ОДА

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка 
по спорту лиц с поражением ОДА» (этап начальной подготовки)»

4,3

11. 
Спортивная подготовка 
по спорту лиц с поражением ОДА

Этап совершенствования спортивного мастерства 
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка 
по спорту лиц с поражением ОДА» (этап начальной подготовки)»

6,4

12. 
Спортивная подготовка 
по спорту лиц с поражением ОДА

Этап высшего спортивного мастерства 
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка 
по спорту лиц с поражением ОДА» (этап начальной подготовки)»

10,2

13. 
Спортивная подготовка 
по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка по спорту 
лиц с интеллектуальными нарушениями» (этап начальной подготовки)»

4,5

14. 
Спортивная подготовка 
по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями

Этап совершенствования спортивного мастерства
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка по спорту 
лиц с интеллектуальными нарушениями» (этап начальной подготовки)»

4,8

15. 
Спортивная подготовка 
по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями

Этап высшего спортивного мастерства
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка по спорту 
лиц с интеллектуальными нарушениями» (этап начальной подготовки)»

6,2

16. 
Спортивная подготовка 
по спорту слепых

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка по спорту 
слепых» (этап начальной подготовки)»

4,3

17. 
Спортивная подготовка 
по спорту слепых

Этап совершенствования спортивного мастерства
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка по спорту 
слепых» (этап начальной подготовки)»

6,4

18. 
Спортивная подготовка 
по спорту слепых

Этап высшего спортивного мастерства
Базовые нормативные затраты по услуге «Спортивная подготовка по спорту 
слепых» (этап начальной подготовки)»

10,2

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
  1 декабря 2016 года                                                          № 42-спр  

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения государственной функции по лицензионному 
контролю за розничной продажей алкогольной продукции на 
территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 3 июля 2016 года № 261-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 сентября 2016 года № 892 «О внесении изменений в Правила подготов-
ки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Административный регламент исполнения государствен-

ной функции по лицензионному контролю за розничной продажей алкоголь-
ной продукции на территории Иркутской области, утвержденный прика-
зом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
от 23 мая 2012 года № 14-спр, следующие изменения:

1) в подпункте «д» пункта 3 после слов «благополучия человека» дополнить 
словами «(далее - Роспотребнадзор);»;

2) в пункте 6 после слов «Федеральным законом  от 29 декабря 2006 года 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»)» дополнить словами «(далее - кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, призна-
ваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями)»;

3) в пункте 7:
подпункт «г» после слов «рассматривать дела об административных право-

нарушениях» дополнить словами «и принимать меры по предотвращению нару-
шений лицензионных требований;»;

дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) выдавать предостережения о недопустимости нарушения лицензионных 

требований, в случае если лицензиат ранее не привлекался к ответственности за 
нарушение лицензионных требований.»;

4) в пункте 9:
подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) требовать от лицензиата представления документов, информации до 

даты начала проведения проверки;»;
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требовать от лицензиата при проведении выездной проверки представ-

ления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки.»; 

5) пункт 12 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и)  предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требо-

ваний».»;
6) подпункт «в» пункта 141  изложить в следующей редакции:
«в) телефоны: 8 (3952) 20-18-02, 20-19-65, 20-39-68, 20-36-47;»;
7) пункт 26 дополнить подпунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) организация и проведение мероприятий, направленных на профилакти-

ку нарушений лицензионных требований;
14) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодей-

ствия с лицензиатами.»; 
8) в пункте 27 слова «Составление и согласование» заменить словами «Со-

ставление, согласование и утверждение»;
9) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих слу-

чаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности 

юридического лица вследствие его ликвидации;
в связи с прекращением юридическим лицом деятельности;
в связи с принятием лицензирующим органом решения об исключении соот-

ветствующей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 
26.1 Федерального закона № 294-ФЗ;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического 

осуществления деятельности юридического лица;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица.»;
10) в пункте 42 слова «усиленной квалифицированной» исключить; 
11) подпункт «б» в пункте 46 изложить в следующей редакции:
«мотивированное представление должностного лица лицензирующего 

органа по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без вза-
имодействия с лицензиатом, рассмотрения или предварительной проверки по-
ступивших в лицензирующий орган обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований;»; 

12) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-

шееся в лицензирующий орган, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в подпункте «б» пункта 46 настоящего Админи-
стративного регламента, не могут служить основанием для проведения внепла-
новой проверки.»;

13) дополнить подпунктами  471 - 474 следующего содержания:
«471. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 

может в соответствии с подпунктом «б» пункта 46 настоящего Административ-
ного регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо лицензирующего органа при наличии у него обоснованных со-
мнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутен-
тификации.

472. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах на-
рушений лицензиатом лицензионных требований, либо о фактах, указанных в 
подпунктах «а», «б», «д» пункта 46 настоящего Административного регламента, 
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных об-
ращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных ме-
роприятий по контролю в отношении соответствующего лицензиата.

При отсутствии достоверной информации о лицензиате, допустившем нару-
шение лицензионных требований, достаточных данных о нарушении лицензиатом 
лицензионных требований, уполномоченными должностными лицами лицензиру-
ющего органа может быть проведена предварительная проверка поступившей 
информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры 

по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном поряд-
ке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов лицензиата, имеющихся в распоряжении 
лицензирующего органа, при необходимости проводятся мероприятия по контро-
лю, осуществляемые без взаимодействия лицензиатом и без возложения на него 
обязанности по представлению информации и исполнению требований лицензи-
рующего органа. В рамках предварительной проверки у лицензиата могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление 
таких пояснений и иных документов не является обязательным.

473. При выявлении по результатам предварительной проверки лицензиа-
та, допустившего нарушение лицензионных требований, получении достаточных 
данных о нарушении лицензионных требований либо о фактах, указанных в пун-
кте 46 настоящего Административного регламента, уполномоченное должност-
ное лицо лицензирующего органа подготавливает мотивированное представле-
ние о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 
«б» пункта 46 настоящего Административного регламента. По результатам пред-
варительной проверки меры по привлечению лицензиата к ответственности не 
принимаются.

474. По решению руководителя, заместителя руководителя лицензирующего 
органа предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если 
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 
заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Лицензирующий орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с граж-
данина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
расходов, понесенных лицензирующим органом в связи с рассмотрением посту-
пивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях 
были указаны заведомо ложные сведения.»;

14) в пункте 49 после слов «лицензирующего органа о проведении провер-
ки» дополнить словами «в соответствии с типовой формой, утвержденной при-
казом Минэкономразвития РФ № 141.»;

15) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. В распоряжении или приказе о проведении проверки указываются:
а) наименование лицензирующего органа;
б) вид государственного контроля;
в) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должност-

ных лиц, уполномоченных на проведение проверки;
г) наименование лицензиата, проверка которого проводится, его местона-

хождение (юридический адрес) и места фактического осуществления розничной 
продажи алкогольной продукции;

д) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
е) правовые основания проведения проверки;
ж) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки;
з) перечень административных регламентов по осуществлению лицензион-

ного контроля;
и) перечень документов, представление которых лицензиатом необходимо 

для достижения целей и задач проведения проверки;
к) даты начала и окончания проведения проверки;
л) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредствен-

но подготовившего проект распоряжения или приказа о проведении проверки, 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии);

м) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения 
или приказа руководителя, заместителя руководителя лицензирующего органа.»;

16) дополнить пунктом 521 следующего содержания:
«521. Лицензирующий орган после принятия распоряжения или приказа о 

проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) ин-
формацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.».

17) абзац первый пункта 53 изложить в следующей редакции:
«53. Уведомление о проведении плановой проверки направляется должност-

ным лицом лицензирующего органа лицензиату не позднее чем за три рабочих 
дня до дня начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 
или приказа о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или и (или) посредством электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты лицензиата, если такой адрес содержится соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических лиц, либо ранее был 
представлен лицензиатом в лицензирующий орган, или иным доступным спосо-
бом. Уведомление о вручении приобщается к лицензионному делу лицензиата.»;

18) пункт 72 дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) проверяет технические средства фиксации и передачи информации об 

обороте алкогольной продукции в ЕГАИС с использованием доступа к информа-
ционным ресурсам Росалкогольрегулирования с распечаткой выкопировки из от-
чета «Подключение организаций к ЕГАИС – УТМ», сформированного в Интернет-
сервисе «Личный кабинет».»;

19) дополнить пунктом 721 следующего содержания:
«721. В случае представления должностным лицам лицензирующе-

го органа при проведении плановой проверки документов, подтверждаю-
щих отнесение лицензиата, в отношении которого проводится плановая 
проверка, в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, и 
при отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 26.1 Федерального 
закона № 294-ФЗ, проведение плановой проверки прекращается, о чем состав-
ляется соответствующий акт.»;

20) в пункте 77 слова «, в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации» исключить;

21) пункт 791 изложить в следующей редакции:
«791. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и до-

кументов либо при отсутствии пояснений лицензирующий орган установит при-
знаки нарушения лицензионных требований, должностное лицо лицензирующего 
органа вправе провести выездную проверку.»;

22) дополнить пунктом 841 следующего содержания:
 «841. При проведении выездной проверки запрещается требовать от лицен-

зиата представления документов и (или) информации, которые были представле-
ны ими в ходе проведения документарной проверки.»;

23) дополнить пунктом 853 следующего содержания:
«853. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной про-

верки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя или иного 
должностного лица лицензиата, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности лицензиатом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
руководителя или иного должностного лица лицензиата, повлекшими невозмож-
ность проведения проверки, должностное лицо лицензирующего органа состав-
ляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения в соответствии с формой, указанной в при-
ложении 42 к настоящему Административному регламенту

Лицензирующий орган в течение трех месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 
о проведении в отношении таких лицензиатов плановой или внеплановой выезд-
ной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых про-
верок и без предварительного уведомления лицензиата.»;

24) в пункте  86:
подпункт «а» после слов «(сельских поселениях)» дополнить словами «по 

каждому месту нахождения обособленного подразделения,»;
дополнить подпунктами «а1» - «а3» следующего содержания:
«а1) наличие  стационарных объектов общественного питания в соб-

ственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в 
аренде  при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции  
(за исключением алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не бо-
лее 16,5 процента объема готовой продукции) при оказании услуг общественного 
питания;

а2) наличие объекта общественного питания в собственности, хозяйствен-
ном ведении, оперативном управлении или в аренде, который планируется ис-
пользовать для предоставления услуг общественного питания при осуществле-

нии розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
не более 16,5 процента объема готовой продукции при оказании услуг обще-
ственного питания;

а3) наличие вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета), водного судна, 
воздушного судна в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управ-
лении или в аренде и (или) права лицензиата оказывать в них услуги обществен-
ного питания, при оказании услуг общественного питания на железнодорожном и 
водном транспорте общего пользования междугороднего и международного со-
общения, а также на железнодорожном и водном транспорте, не относящемся к 
транспорту общего пользования;»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) наличие зарегистрированной в установленном порядке контрольно-кас-

совой техники;»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) расположение обособленного подразделения в части запрета розничной 

продажи алкогольной продукции в местах, установленных статьей 16 Федераль-
ного закона № 171-ФЗ, постановлением № 313-пп;»;

абзац третий подпункта «д» после слов «пристроенные помещения» до-
полнить словами «, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями, организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при 
оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания;»;

25) в пункте 87:
подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«а) готовит запросы (в случае, если до проведения выездной проверки не 

проводилась документарная проверка, в ходе которой получены необходимые 
сведения):

- в налоговый орган:
 о предоставлении сведений, подтверждающих факт внесения сведений о 

лицензиате в Единый государственный реестр юридических лиц;
о постановке лицензиата на налоговый учет, о достоверности юридического 

адреса, указанного в документах лицензиата;
о предоставлении сведений, подтверждающих наличие у лицензиата заре-

гистрированной в установленном порядке контрольно-кассовой техники;
- в Росреестр о предоставлении документов (сведений, содержащих-

ся в них), подтверждающих наличие у лицензиата в собственности, хозяй-
ственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой 
определен договором аренды и составляет один год и более, стационар-
ных торговых объектов и складских помещений общей площадью не менее 
50 квадратных метров (в городских поселениях), не менее 25 квадратных метров 
(в сельских поселениях);

- в Роспотребнадзор о предоставлении уведомления о начале предоставле-
ния услуг общественного питания;

- в иные органы и организации, обращение в которые необходимо при орга-
низации и проведении проверки.»;

подпункты  «в», «г» исключить;
подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) проверяет соблюдение особых требований розничной продажи ал-

когольной продукции, в части расположения обособленного подразделе-
ния лицензиата в местах, установленных статьей 16 Федерального закона 
№ 171-ФЗ, постановлением № 313-пп;»; 

26) пункт 120 после слов «шести месяцев» дополнить словами «, за исклю-
чением случая приостановления действия лицензии в связи с выявлением нару-
шения, являющегося основанием для аннулирования лицензии.»;

27) пункт 142 дополнить подпунктами «д», «е» следующего содержания:
«д) розничная продажа алкогольной продукции при осуществлении рознич-

ной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
по одному месту осуществления лицензируемой деятельности;

е) фальсификация сопроводительных документов, удостоверяющих легаль-
ность розничной продажи алкогольной продукции (в том числе путем дублиро-
вания).»;

28) пункт 144 дополнить подпунктом «в» следующего содержания»:
«в) неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой 

приостановление действия лицензии.»;
29) раздел III дополнить главами 221 и 222 следующего содержания:

«Глава 221. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВ-
ЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

1631. В целях предупреждения нарушений лицензиатами лицензионных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям лицензионных требований к розничной продаже алкогольной продукции, 
лицензирующий орган осуществляет мероприятия по профилактике нарушений 
лицензионных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими про-
граммами профилактики нарушений.

1632. В целях профилактики нарушений лицензионных требований лицен-
зирующий орган:

а) обеспечивает размещение на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих лицензионные требования к розничной 
продаже алкогольной продукции, оценка соблюдения которых является пред-
метом лицензионного контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

б) осуществляет информирование лицензиатов по вопросам соблюдения ли-
цензионных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению таких лицензионных требований, проведения семина-
ров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации 
и иными способами. В случае изменения лицензионных требований лицензирую-
щий орган подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих лицензионные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюде-
ния лицензионных требований;

в) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение прак-
тики осуществления в сфере розничной продажи алкогольной продукции и раз-
мещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений лицензионных требований с рекомен-
дациями в отношении мер, которые должны приниматься лицензиатом в целях 
недопущения таких нарушений;

г) выдают предостережения о недопустимости нарушения лицензионных 
требований в соответствии с пунктами 1633-1635 настоящего Административного 
регламента, если иной порядок не установлен федеральным законодательством.

1633. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при на-
личии у лицензирующего органа сведений о готовящихся нарушениях или о при-
знаках нарушений лицензионных требований, полученных в ходе реализации ме-
роприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с лицензиатами, 
либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о 
том, что нарушение лицензионных требований причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную 
угрозу указанных последствий, и если лицензиат ранее не привлекался к ответ-
ственности за нарушение соответствующих требований, лицензирующий орган 
объявляют лицензиату предостережение о недопустимости нарушения лицензи-
онных требований и предлагает ему принять меры по обеспечению соблюдения 
лицензионных требований и уведомить об этом в установленный в таком предо-
стережении срок лицензирующий орган.
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1634. Предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требо-
ваний должно содержать:

указания на соответствующие лицензионные требования;
нормативный правовой акт, их предусматривающий; 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) лицензиата мо-

гут привести или приводят к нарушению этих требований.
1635. Предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требо-

ваний составляется и направляется в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации.

Подача лицензиатом возражений на предостережение о недопустимости на-
рушения лицензионных требований и их рассмотрение лицензирующим органом 
осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федера-
ции.

Уведомление об исполнении такого предостережения осуществляется в по-
рядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Глава 222. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРО-
ЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЛИЦЕНЗИАТАМИ

1636. К мероприятию по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие лицензирующего органа с лицензиатами  (далее - мероприятия 
по контролю без взаимодействия лицензиатами), относятся:

наблюдение за соблюдением лицензионных требований при размещении 
информации в сети «Интернет» и средствах массовой информации;

наблюдение за соблюдением лицензионных требований посредством ана-
лиза информации о деятельности либо действиях лицензиата, обязанность по 
представлению которой (в том числе посредством использования федеральных 
государственных информационных систем) возложена на такое лицо в соответ-
ствии с Федеральным законом № 171-ФЗ.

1637. Мероприятия по контролю без взаимодействия с лицензиатом прово-
дятся уполномоченными должностными лицами лицензирующего органа в преде-
лах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 
утверждаемых руководителем или заместителем руководителя лицензирующего 
органа.

1638. Мероприятия по контролю без взаимодействия с лицензиатом могут 
осуществляться с привлечением лицензирующим органом государственных или 
муниципальных учреждений, иных организаций в соответствии с федеральным 
законодательством. 

1639. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, ука-
занных в пункте 1636 настоящего Административного регламента, нарушений ли-
цензионных требований должностные лица лицензирующего органа принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 
направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя 
лицензирующего органа мотивированное представление с информацией о вы-
явленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки лицензиата по основаниям, указанным в подпункте «б» 
пункта 46 настоящего Административного регламента.

16410. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с лицензиатами сведений о готовящихся нарушени-
ях или признаках нарушения лицензионных требований, указанных в пунктах 
1633-1635 настоящего Административного регламента, лицензирующий орган на-
правляет лицензиату предостережение о недопустимости нарушения лицензион-
ных требований.»;

30) приложение 2 к настоящему Административному регламенту изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

31) дополнить приложением 42 согласно приложению 2 к настоящему при-
казу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня 
его официального опубликования, за исключением положений, для которых на-
стоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Абзацы третий и четвертый пункта 3, пункты 4, 5, 7, 8, 11 - 17, 20, 22, 23, 25, 
29 - 31 настоящего приказа вступают в силу с 1 января 2017 года.

Абзац второй пункта 3, абзацы со второго по десятый пункта 24 настоящего 
приказа вступают в силу с 31 марта 2017 года.

Руководитель службы
                          С.Б. Петров

Приложение 1
к приказу службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области
от 01.12.2016 № 42-спр

«Приложение 2
к Административному регламенту исполне-
ния государственной функции по лицензи-
онному контролю  за розничной продажей 
алкогольной продукции на территории 
Иркутской области
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Приложение 2
к приказу службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области
от 01.12.2016  № 42-спр

«Приложение 42

к Административному регламенту 
исполнения государственной функции по 
лицензионному контролю за розничной 
продажей алкогольной продукции на 
территории Иркутской области

____________________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

________________________                                     «____» __________ 20___ г.
(место составления акта)                                             (дата составления акта)

                                    ________________________
                                      (время составления акта)

АКТ
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

При проведении _______________________________ выездной проверки 
на основании:                           (плановой/внеплановой)
___________________________________________________________________

(вид документа с указанием номера и даты)
в отношении ____________________________________________________,

(наименование юридического лица, ИНН)
уведомленного  о  проведении  проверки  в порядке, установленном 

пунктом 12 статьи 9/пунктом 16 статьи 10  Федерального закона                                                                                                                                           
            (указать нужное) 
от 26 декабря 2008 года №  294-Ф «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при  осуществлении  государственно-
го  контроля  (надзора)  и муниципального контроля», должностным(и)
лицом(ами) лицензирующего органа, осуществляющим(ими) контроль за роз-
ничной  продажей алкогольной продукции
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного 
лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

уполномоченным(ыми) на право проведения проверки, не проведена 
проверка обособленного подразделения, расположенного по адресу:__________
___________________________________________________________________,

в связи с:
(указать нужное)
1) отсутствием руководителя (иного должностного лица лицензиата или 

уполномоченного представителя лицензиата); 
2) фактическим неосуществлением деятельности лицензиатом;
3) иными действиями (бездействием) руководителя (иного должностного 

лица лицензиата или уполномоченного представителя лицензиа-
та)__________________________________________________________,                                                                

(указать основание)

Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________________
___________________________________________________________________.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): ______________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата)

                                              «___» ______________ 20___ г.
    __________________________

(подпись руководителя, иного 
                                                         должностного лица или                                                                                             

уполномоченного представителя                                                                                                                                    
 лицензиата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________
___________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Настоящий  акт направлен в адрес заявителя заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением вручении1 ______________________________________.

                                              (дата отправки)

1  Заполняется в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки.»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 9 декабря  2016 года                                             № 147-мпр

г. Иркутск
 

Об утверждении ставки субсидии из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат на производство овощей защищенного 
грунта для приобретения тепловой и электрической энергии на 
2 этапе в 2016 году 

В целях возмещения части производственных затрат на производство ово-
щей защищенного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии в 
соответствии с пунктом 31 Положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных сред-
ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 
в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, указом Губернатора Ир-
кутской области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении на должность                       
Сумарокова И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидии сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям, имеющим тепличные комплексы, в целях возмещения части затрат на про-
изводство овощей защищенного грунта для приобретения тепловой и электри-
ческой энергии на 2 этапе (далее ставка субсидии) в размере 0,22637693316846 
рублей на 1 рубль, вырученный от реализации овощей защищенного грунта за 
декабрь 2015 года и 11 месяцев 2016 года. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Лен-
ском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-
Кутском районах, ставка субсидий повышается на 30 процентов и составляет 
0,294290013118998 рублей на 1 рубль, вырученный от реализации овощей за-
щищенного грунта за декабрь 2015 года и 11 месяцев 2016 года. 

2. Признать приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 22 июля 2016 года № 106-мпр «Об утверждении ставки субсидии из област-
ного бюджета в целях возмещения части затрат на производство овощей защи-
щенного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии на 1 этапе 
в 2016 году» утратившим силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области
                             И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2016 года                                                        №  148-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 31 октября 2014 года № 115-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 2 перечня документов, подтверждающих целевое 

использование субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяй-
ствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, ры-
боловство, охота), утвержденного приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области

от 31 октября 2014 года № 115-мпр «О реализации порядка определения 
объема и предоставления из областного бюджета некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
субсидий в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия про-
мыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содер-
жание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления 
развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 
народов (оленеводство, рыболовство, охота), утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп», следу-
ющие изменения:

1) в абзаце пятом подпункта 1 после слов «права собственности» допол-
нить словами «(выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, удостоверяющей государственную регистрацию права 
собственности)»;

2) в подпункте 2:
в абзаце девятом после слов «права собственности» дополнить словами 

«(выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости, удостоверяющей государственную регистрацию права собствен-
ности)»;

в абзаце восемнадцатом после слов «права собственности» дополнить сло-
вами «(выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, удостоверяющей государственную регистрацию права собствен-
ности)».

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

Министр сельского хозяйства
Иркутской области                  

                                                 И.П. Сумароков                                                                                                  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9  декабря 2016 года                                              № 150-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства сельского хозяйства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», руководствуясь Указом Губер-
натора Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении на 
должность Сумарокова И.П.», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт «в» пункта 7 формы соглашения о предоставлении 

крестьянскому (фермерскому) хозяйству субсидии в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат на развитие семейной молочной животноводческой 
фермы в Иркутской области, утвержденной приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 25 июня 2014 года № 45-мпр «О реализации 
Положения о предоставлении субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных 
молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной жи-
вотноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в 
случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основ-
ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп», изменение, за-
менив слова «свидетельство о праве собственности на молочную ферму» сло-
вами «выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собствен-
ности на молочную ферму,».

2. Внести в пункт 3 методики балльной системы оценок крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм в Иркутской области, утвержденной приказом министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 23 марта 2015 года № 17-мпр «Об 
утверждении методики балльной системы оценок крестьянских (фермерских) 
хозяйств на право получения грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм в Иркутской области» изменение, после слов «свидетельства о праве соб-
ственности» дополнив словами «(выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную ре-
гистрацию права собственности)».

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

Министр сельского хозяйства
Иркутской области    

                                                               И.П. Сумароков
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                      № 418-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой 
энергии в отношении ООО «СК «РесурсТранзит»

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 декабря 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 

ООО «СК «РесурсТранзит» с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 26 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года  № 418-спр

ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ

 ООО «СК «РЕСУРСТРАНЗИТ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не об-

лагается) 
Период действия

Вид тепло-
носителя 

(вода)

ООО «СК «Ресур-
сТранзит»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 

с 26.12.2016 по 31.12.2016 228,60

с 01.01.2017 по 30.06.2017 228,60

с 01.07.2017 по 31.12.2017 228,60

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                   № 425-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Водолей Профи»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 декабря 2016 
года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Водолей Профи», с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 26 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Водолей Профи» от реализа-

ции населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской обла-
сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года  № 425-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ВОДОЛЕЙ ПРОФИ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облага-

ется)
Период действия Вода

ООО «Водолей 
Профи»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 26.12.2016 по 31.12.2016 2 764,32
с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 764,32
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 764,32

Население 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 26.12.2016 по 31.12.2016 1 011,70
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 011,70
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 072,40

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

                                               З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2016 года                                             № 419-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Теплоисток»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на за-
седании Правления службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2016 
года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Теплоисток», с календарной разбивкой согласно приложе-
нию 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Теплоисток», устанавливаемые на 2016-2019 годы для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 26 декабря 2016 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 26 декабря 2016 года приказ служ-
бы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 539-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «КУК ЖКХ-2» (блочно-модульная котельная, расположенная 
по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий поселок Ради-
щев, дом 16 «а»)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года  № 419-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТЕПЛОИСТОК»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

ООО «Теплоисток»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 26.12.2016 по 31.12.2016 1 713,35

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 713,35

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 713,35

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 713,35

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 729,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 729,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 793,73

Население 

одноставочный 
тариф, 

с 26.12.2016 по 31.12.2016 1 713,35

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 713,35

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 713,35

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 713,35

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 729,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 729,27

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 793,73

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 20 декабря 2016 года  № 419-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 
«ТЕПЛОИСТОК», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2019 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-
ние регули-

руемой 
организации

Год

Базо-
вый

уровень 
опера-

ционных 
расхо-

дов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 

при-
были

Показатели 
энергосбе-
режения и 

энергетиче-
ской

эффектив-
ности

Динамика 
изменения 

расхо-
дов на 

топливо

тыс. 
руб.

% %

ООО «Те-
плоисток»

2016 5 541,8 1,0 0,0 - -

2017 -  1,0  0,0 - -

2018 -  1,0  0,0  -  -

2019 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

                                                           З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 декабря 2016 года            Иркутск                           № 339-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 
в отношении ООО «Надежда», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
муниципального образования «Усть-Ордынское»

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   22 ноября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении  

ООО «Надежда», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории му-
ниципального образования «Усть-Ордынское», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Надежда» от реализации на-
селению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономи-
чески обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюд-
жета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тари-
фам Иркутской от 23 сентября 2016 года № 217-спр «Об установлении тарифов 
на горячую воду для ООО «Надежда», обеспечивающего горячее водоснабже-
ние с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения) на территории муниципального образования «Усть-Ордынское».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 1 декабря2016 года № 339-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «НАДЕЖДА», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия

Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м
(НДС не об-

лагается)

Компонент на 
тепловую энер-

гию, одноставоч-
ный руб./Гкал
(НДС не об-

лагается)

ООО «На-
дежда»

Прочие потребители
с 01.01.2017 по 30.06.2017 57,15 3 627,94
с 01.07.2017 по 31.12.2017 89,92 3 890,18
с 01.01.2018 по 30.06.2018 89,92 3 890,18
с 01.07.2018по 31.12.2018 93,33 4 109,05
с 01.01.2019 по 30.06.2019 93,33 4 109,05
с 01.07.2019 по 31.12.2019 96,88 4 329,37

Население 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 19,37 1 109,13
с 01.07.2017 по 31.12.2017 20,14 1 153,49
с 01.01.2018 по 30.06.2018 20,14 1 153,49
с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,94 1 199,62
с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,94 1 199,62
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,77 1 247,60

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2016                                             № 44/8-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Филиппова Е.С.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской 
области Новожилова В.А., согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-
тике 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 значительный вклад в развитие здравоохранения, науки в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-
кутской области Филиппова Евгения Семеновича – заведующего кафедрой 
педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Иркутский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», 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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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 16.12.2016                                                             № 46/23-ЗС

О Законе Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 14 октября 2016 
года № 79-ОЗ «О приостановлении действия отдельных положений Закона 
Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области» и статьей 75 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов».
2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркутской об-

ласти Левченко С.Г. для обнародования.
3. Рекомендовать:
3.1) Правительству Иркутской области:
- принять меры по организации проведения финансово-экономичес-кой 

оценки эффективности бюджетных расходов на этапе их планирования;
- при доработке государственных программ Иркутской области пред-

усмотреть отражение в них достижения целевых индикаторов и показателей 
«майских» указов Президента Российской Федерации и влияния приоритетных 
проектов на достижение показателей государственных программ Иркутской 
области;

- принять комплексные меры по увеличению налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета, в том числе продолжить проведение меропри-
ятий, направленных на повышение эффективности использования имущества 
Иркутской области, в том числе по определению и утверждению перечня сда-
ваемого в аренду недвижимого имущества с целью увеличения доходов, полу-
чаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владе-
ние и пользование, а также по оптимизации сети областных государственных 
учреждений и расходов на их обеспечение; 

- продолжить работу по инвентаризации всех имеющихся расходных обя-
зательств областного бюджета и осуществить их анализ с целью определения 
соответствия действующим и принятым нормативным правовым актам; 

- продолжить работу по оптимизации расходов на содержание органов го-
сударственной власти Иркутской области, государственных учреждений; 

- продолжить работу по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов муниципальных образований Иркутской области:

продолжить мониторинг финансового положения муниципальных образо-
ваний Иркутской области;

продолжить оказание содействия муниципальным образованиям Иркут-
ской области в обеспечении сбалансированности местных бюджетов, в том 
числе для снижения рисков неисполнения первоочередных расходных обяза-
тельств на территории Иркутской области;

продолжить работу по совершенствованию межбюджетных отношений;
- обеспечить повышение оплаты труда согласно Указу Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;

3.2) муниципальным образованиям Иркутской области:
- шире применять программно-целевой метод формирования мест-ных 

бюджетов; 
- организовать работу по совершенствованию муниципальных программ, 

в том числе по улучшению качества планирования значений целевых пока-
зателей, систематически осуществлять мониторинг и оценку эффективности 
муниципальных программ, не допускать избыточности состава целевых пока-
зателей (индикаторов) и несогласованности показателей муниципальных про-
грамм с их задачами;

- принять дополнительные комплексные меры по увеличению налоговых и 
неналоговых доходов местных бюджетов:

активизировать работу по инвентаризации муниципального имущества;
провести мероприятия по выявлению неоформленных земельных участ-

ков, используемых без правоустанавливающих документов; 
провести мониторинг установленных льгот по уплате местных налогов; 
организовать работу по совершенствованию системы планирования за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
активизировать работу по привлечению внебюджетных источников фи-

нансирования, в том числе посредством заключения договоров о социально-
экономическом сотрудничестве с хозяйствующими субъектами;

3.3) некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных обра-
зований Иркутской области» активизировать работу по организации обмена 
опытом между муниципальными образованиями Иркутской области в сфере 
повышения эффективности бюджетных расходов, осуществляемых органами 
местного самоуправления Иркутской области.

4. Рекомендовать Правительству Иркутской области совместно с Зако-
нодательным Собранием Иркутской области при корректировке областного 
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

4.1) в сфере здравоохранения:
- считать приоритетными в 2017 году следующие расходы областного 

бюджета: на увеличение бюджетных ассигнований на реализацию государ-
ственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 
– 2020 годы для проведения капитального ремонта, реконструкции организа-
ций здравоохранения, находящихся в ведении исполнительного органа госу-
дарственной власти Иркутской области, в том числе объектов, обсужденных в 
рамках подготовки проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также выборочного 
капитального ремонта кровли главного корпуса ОГБУЗ «Усть-Илимская город-
ская больница» по адресу: город Усть-Илимск, выборочного капитального ре-
монта здания главного корпуса ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» 
(замена лифтов больничного № 6011 и пассажирского № 6008), выборочно-
го капитального ремонта здания детского инфекционного отделения ОГБУЗ 
«Усть-Илимская городская больница», окончания капитального ремонта об-

ластного детского санатория «Подснежник» в городе Иркутске, проведения 
капитального ремонта здания детского инфекционного отделения в городе Ан-
гарске, 20 квартал, дом 11 для организации хосписа на территории Ангарского 
городского округа и др.;

- проработать вопрос о проектировании и начале строительства в городе 
Братске нового здания перинатального центра;

- разработать в рамках государственной программы Иркутской области 
«Развитие здравоохранения» на 2014 – 2020 годы соответствующую подпро-
грамму по строительству фельдшерско-акушерских пунктов, а также принять 
решение о включении в данную подпрограмму строительства фельдшерско-
акушерских пунктов в населенных пунктах Черемховского района, Шелехов-
ского района и других территорий, которые не могут быть включены в госу-
дарственную программу Иркутской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области» на 2014 – 2020 годы;

 - при очередной корректировке областного бюджета на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов предусмотреть дополнительные средства на 
мероприятия по строительству радиологического корпуса Восточно-Сибирско-
го онкологического диспансера;

4.2) в социальной сфере:
- считать приоритетными в 2017 году следующие расходы областного 

бюджета:
на увеличение бюджетных ассигнований на реализацию государст-венной 

программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 
– 2018 годы для проведения капитального ремонта, реконструкции объектов 
социальной сферы;

на увеличение бюджетных ассигнований для повышения размера денеж-
ных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством, а также размера вознаграждения приемным родителям;

на дополнительное финансирование расходов, связанных с выплатой 
заработной платы техническому и вспомогательному персоналу учреждений 
бюджетной сферы в Иркутской области:

с 1 апреля 2017 года – до 90 % прожиточного минимума в Иркутской об-
ласти;

с 1 июля 2017 года – до 95 % прожиточного минимума в Иркутской об-
ласти;

с 1 января 2018 года – до 100 % прожиточного минимума в Иркутской 
области;

- провести комплексный анализ необходимого объема субвенций на осу-
ществление органами местного самоуправления областных государственных 
полномочий по предоставлению бесплатного питания учащимся из многодет-
ных и малоимущих семей в общеобразовательных организациях, с опреде-
лением круга лиц с учетом нуждаемости для определения объема финанси-
рования (из расчета на 12 месяцев 2017 года), с целью решения вопроса об 
увеличении стоимости бесплатного питания в день на одного учащегося;

 - рассмотреть возможность предоставления местным бюджетам субси-
дии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посеща-
ющих муниципальные дошкольные образовательные и общеобразовательные 
организации;

4.3) в сфере образования:
- считать приоритетными в 2017 году следующие расходы областного 

бюджета:
на увеличение бюджетных ассигнований на реконструкцию, капи-тальный 

ремонт объектов общеобразовательных организаций и дошкольных образова-
тельных организаций;

на капитальный ремонт здания общеобразовательного учреждения в го-
роде Ангарске, 58 квартал, дом 35;

на предоставление в полном объеме (из расчета на 12 месяцев 2017 года) 
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях; 
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

- рассмотреть возможность капитального ремонта учебных зданий ОГ-
БПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж»;

- продолжить софинансирование мероприятий по завершению строитель-
ства дошкольных образовательных организаций, а также выделение средств 
на приобретение готовых объектов для размещения детских дошкольных об-
разовательных организаций (в том числе детский сад на 190 мест по ул. За-
бойщика, 7/А в городе Черемхово; детский сад в поселке Хохорск Боханского 
района);

- перенести сроки начала строительства МКОУ «Покоснинская СОШ» 
Братского района с 2018 года на 2017 год;

- провести комплексный анализ ситуации, связанной с реализацией ор-
ганами местного самоуправления Иркутской области расходных обязательств 
по обеспечению прохождения работниками муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с трудовым законодательством предварительных 
при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров;

4.4) в сфере культуры, физической культуры и спорта:
- считать приоритетными в 2017 году следующие расходы областного 

бюджета:
на увеличение бюджетных ассигнований на строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объектов культуры, в том числе объектов культуры 
в сельской местности;

на увеличение бюджетных ассигнований на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов физической культуры;

- принять комплексные меры по развитию физической культуры и спорта 
и предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований на увеличение финан-
сирования государственной программы Иркутской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы, в том числе предусмотреть 
дополнительные средства для обеспечения финансирования в необходимом 
объеме приоритетных направлений в сфере физической культуры и спорта, 
связанных с обеспечением деятельности ДЮСШ, подведомственных мини-
стерству спорта Иркутской области, в том числе на командирование команд 

для участия в соревнованиях зонального и всероссийского уровней; команди-
рованием спортсменов высокого класса на межрегиональные, всероссийские 
и международные соревнования; предоставлением субсидии муниципальным 
образованиям на приобретение инвентаря и экипировки;

- в рамках Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 
года «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» принять меры к продолже-
нию строительства Дома спорта в п. Усть-Ордынский;

4.5) в сфере экономики, коммунального и жилищного хозяйства, транс-
порта: 

- принять необходимые меры по обеспечению к 1 сентября 2017 года ис-
полнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 
по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 ян-
варя 2012 года;

- рассмотреть возможность увеличения финансирования подпро-граммы 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы;

- предусмотреть софинансирование мероприятий по строительству пеше-
ходного моста на станции Половина Черемховской дистанции пути;

- увеличить объемы финансирования на реализацию мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив на 200 млн рублей для предоставления дан-
ных субсидий муниципальным районам;

- рассмотреть возможность увеличения финансирования подпро-граммы 
«Чистая вода» на 2014 – 2018 годы государственной программы Иркутской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014 – 2018 годы (не менее 200 млн рублей) на продолжение ранее начатых 
мероприятий и начало новых, в том числе на мероприятия по бурению скважин 
в населенных пунктах Иркутской области (в том числе в поселке Аргун Качуг-
ского района);

- предусмотреть возможность включения в соответствующую госу-дар-
ственную программу Иркутской области мероприятий, связанных со строи-
тельством жилья для работников бюджетной сферы, в том числе рассмотреть 
возможность строительства многоквартирного дома для врачей в городе Брат-
ске;

- предусмотреть увеличение объема бюджетных ассигнований на содер-
жание автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 
рамках объема дорожного фонда Иркутской области; 

- предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования на суб-сидии 
муниципальным образованиям Иркутской области для строительства (ре-
конструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего 
пользования в связи с многочисленными обращениями, в том числе в городе 
Черемхово, городе Братске, городе Ангарске, городе Усть-Илимске, городе Ту-
луне, в рамках объема дорожного фонда Иркутской области;

4.6) в сфере экологии, лесного и сельского хозяйства:
- сохранить финансирование государственной программы Иркутской об-

ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы на уровне 
2015 года;

- рассмотреть возможность увеличения финансирования государственной 
программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 – 2018 
годы, в том числе на ведение кадастра отходов, ликвидацию несанкциониро-
ванных твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области, в 
том числе на Байкальской природной территории (в центральной экологиче-
ской зоне озера Байкал).

5. Правительству Иркутской области продолжить работу над реализаци-
ей нерешенных вопросов, обозначенных в постановлении Законодательного 
Собрания Иркутской области от 16.12.2015 № 33/20-ЗС «О Законе Иркутской 
области «Об областном бюджете на 2016 год», в частности:

- принять меры к увеличению размера денежных средств, выделяе-мых 
Российской Федерацией на проведение лесоустроительных работ в Иркутской 
области;

- обеспечить софинансирование строительства в 2017 году детского 
сада на 110 мест в жилом районе Порожский города Братска в рамках го-
сударственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 
2014 – 2020 годы (подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное об-
разование» на 2014 – 2020 годы); 

- предусмотреть бюджетные ассигнования на софинансирование капи-
тального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния по улице Погодаева в жилом районе Энергетик города Братска и улице 
Енисейской в жилом районе Гидростроитель города Братска;

- разработать проект закона Иркутской области, предусматривающего 
меры и направления комплексного развития сельского хозяйства на террито-
рии Иркутской области;

- провести анализ налоговых льгот, налоговых «каникул», пониженных 
налоговых ставок, предоставленных на территории Иркутской области, в том 
числе органами местного самоуправления, на основе мониторинга их эффек-
тивности;

- рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на реа-
лизацию государственной программы Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы, в том числе на строительство 
и капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая новые 
объекты (физкультурно-оздоровительные комплексы в поселке Чуна, в городе 
Тайшете, в поселке Большой Луг Шелеховского района и др.), а также акти-
визировать работу с Правительством Российской Федерации по привлечению 
максимально возможного объема финансовых средств на указанные цели.

6. Рассмотреть ход исполнения настоящего постановления во втором и 
четвертом кварталах 2017 года на заседании Законодательного Собрания Ир-
кутской области.

7. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официаль-
ный 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

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2016 года                                                                     № 160-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области от 17 марта 2015 года № 17-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17 марта 2015 

года № 17-мпр «Об отдельных мерах по реализации Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее – при-
каз) следующие изменения:

1) в составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области, утвержденном приказом (далее – комиссия):

ввести в состав комиссии:
Дирсене Янину Валерьевну – начальника отдела государственной гражданской службы в управлении нормативно-

аналитической деятельности и государственной гражданской службы министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области, членом комиссии;

Петрову Марию Георгиевну – ведущего советника отдела нормативно-аналитической деятельности в управлении нор-
мативно-аналитической деятельности и государственной гражданской службы министерства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области, членом комиссии;

вывести из состава комиссии Малых И.Н., Хороших К.А.;
2) внести в подпункт 1 пункта 6 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного приказом, изменение, заменив слова «заместитель 
начальника отдела нормативно-аналитической деятельности» словами «ведущий советник отдела нормативно-аналити-
ческой деятельности».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области
А.П. Капитонов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении отбора образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или иных организаций, в том числе 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для осуществления отдельного полномочия органа 
опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года 
№ 334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 
18 мая 2009 г. № 423» министерство социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области проводит отбор образовательных организаций, меди-
цинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее – организации), для осуществления на безвозмезд-
ной основе следующих полномочий органа опеки и попечительства:

- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации формах;

- выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни та-
ких несовершеннолетних граждан и их семей.  

Отбор организаций осуществляется в соответствии с распоряжением мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
15 декабря 2016 года №53-331/16-мр «О проведении отбора образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социаль-
ные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства» на основании документов, пред-
ставленных организациями, в соответствии с показателями деятельности орга-
низаций, на основании которых будет осуществляться их отбор. 

Отбор организаций проводится в течение 30 дней со дня получения орга-
низатором отбора организаций заявления организации и прилагаемых к нему 
документов.

Информация о результатах отбора организаций размещается на офици-
альном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
общественно-политической газете «Областная». 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ
Организатор отбора организаций: министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области
Адрес: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2.

МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
664073 г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБО-
РЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе 
(учредителях) организации, полного наименования организации, ее юридиче-
ского и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в 
сети «Интернет» (при его наличии), основных направлений деятельности орга-
низации. 

К заявлению прилагаются:
1) согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе ор-

ганизаций и возложение на организацию отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства;

2) копии учредительных документов организации, заверенные в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

3) копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) копия штатного расписания организации, заверенная руководителем ор-
ганизации или уполномоченным им лицом;

5) документы, подтверждающие наличие у организации возможностей (ма-
териально-технических, кадровых и иных) для осуществления полномочий орга-
на опеки и попечительства (предоставляются по запросу организатора отбора 
организаций).

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ОСНОВАНИИ КО-
ТОРЫХ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИХ ОТБОР

1. При проведении отбора организаций учитываются:
1.1. Характер и условия деятельности организации.
1.2. Соответствие основных направлений деятельности организации полно-

мочиям органа опеки и попечительства.
1.3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по на-

правлениям деятельности, соответствующим полномочиям органа опеки и по-
печительства.

1.4. Наличие у организации материально-технических и иных возможно-
стей для осуществления полномочий органа опеки и попечительства в пределах 
территории соответствующего муниципального образования либо нескольких 
муниципальных образований.

1.5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том 

числе оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в обстановке, 
представляющей действиями или бездействием родителей угрозу их жизни или 
здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию;

- профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, 
жестокого обращения с несовершеннолетними гражданами;

- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без 
попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие не-
совершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинскому, психологи-
ческому и (или) педагогическому сопровождению;

- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах.

2. Основаниями для отказа в передаче организации полномочий органа 
опеки и попечительства являются:

- отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организа-
ций;

- наличие в представленных документах недостоверной информации;
- оформление документов с нарушением требований, установленных в на-

стоящем извещении;
- несоответствие характера деятельности организации полномочиям орга-

на опеки и попечительства;
- отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по на-

правлениям деятельности, соответствующим полномочиям органа опеки и по-
печительства;

- отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей 
для осуществления полномочий органа опеки и попечительства в пределах тер-
ритории соответствующего муниципального образования либо нескольких муни-
ципальных образований.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 664073 г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2, министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, отдел опеки и попечи-
тельства несовершеннолетних граждан и формирования списка детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями, управление опеки и попечи-
тельства, кабинет 403.

Телефон: (3952) 52-75-98; факс: (3952) 52-75-98
Официальный сайт: http://society.irkobl.ru
Адрес электронной почты: irkopekadeti@mail.ru

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
16.12.2016                                                                     № 46/47-ЗС

Об утверждении Положения о Координационном межкон-
фессиональном совете при Законодательном Собрании Иркутской 
области

В целях совершенствования форм взаимодействия органов государственной 
власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области  и институтов гражданского общества (религиозные 
объединения), а также для гармонизации межконфессиональных отношений на 
территории Иркутской области, в соответствии со статьей 4 Федерального закона 
от  26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях», статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 50 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 
области», статьей 22 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать Координационный межконфессиональный совет при Законода-

тельном Собрании Иркутской области.
2. Утвердить Положение о Координационном межконфессиональном совете 

при Законодательном Собрании Иркутской области (прилагается).
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           
С.Ф. Брилка

 
Утверждено
постановлением 
Законодательного Собрания
Иркутской области 
от 16.12.2016 № 46/47-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном межконфессиональном совете при 

Законодательном Собрании Иркутской области 

I. Общие положения
1. Координационный межконфессиональный совет при Законода-тельном 

Собрании Иркутской области (далее – Совет) является совеща-тельным, консуль-
тативным органом, созданным в целях обеспечения государственных гарантий 
равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независи-
мо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
предотвращения любых форм ограничения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, сохранения 
и развития языков, культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Иркутской области, осуществления иных мер, направленных на укре-
пление гражданского единства, межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории Иркутской области, защиту прав национальных 
меньшинств, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального и 
межконфессионального согласия.   

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Рос-сийской 
Федерации, Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях», Уставом Иркутской области, Законом 
Иркутской области от 8 июня 2009 года  № 30-оз «О Законодательном Собрании 
Иркутской области», а также настоящим Положением.

II. Задачи Совета
3. Основными задачами Совета являются:
1) содействие в укреплении общественного согласия, достижении взаимопо-

нимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы совести и свободы 
вероисповедания;

2) изучение и использование российской и зарубежной практики решения 
межконфессиональных проблем;

3) обобщение предложений и инициатив религиозных конфессий по вопросам 
формирования здорового социально-психологического климата в обществе;

4) оказание содействия средствам массовой информации в объек-тивном ос-
вещении религиозной ситуации в Иркутской области;

5) сотрудничество с органами местного самоуправления муници-пальных об-
разований Иркутской области  в нормотворческой деятельности в сфере межкон-
фессиональных  отношений;

6) привлечение внимания общественности к деятельности  сект и миссионе-
ров, представляющих собой прямую опасность для жизни и здоровья граждан, на-
носящих значительный ущерб духовной жизни общества;

7) изучение проблем в межконфессиональных отношениях с целью недопуще-
ния конфликтов и экстремистских проявлений, поддержания межконфессиональ-
ного диалога;

8) разработка предложений по устранению напряженности между отдельными 
религиозными объединениями;

9)  изучение и оценка  деятельности деструктивных религиозных организаций 
с целью предупреждения религиозного экстремизма.

III.  Функции Совета
4. Совет в соответствии с возложенными на него задачами в установленном 

порядке осуществляет следующие основные функции в сфере деятельности Совета:
1) анализ информации о ситуации, сложившейся в Иркутской области в сфере 

межконфессиональных, государственно-конфессиональных отношений;
2) подготовка предложений по реализации религиозными объединениями 

общественно значимых культурно-просветительских программ и мероприятий, ока-
занию содействия в благотворительной деятельности религиозных объединений;

3) формирование предложений по разработке воспитательных и пропаган-
дистских мероприятий, в том числе профилактических, направленных на пред-
упреждение экстремистской деятельности и противодействие терроризму.

IV. Порядок формирования Совета
5. Совет формируется из представителей религиозных объединений, заре-

гистрированных в установленном законодательством порядке и осуществляющих 
деятельность на территории Иркутской области, и иных лиц.

6. Совет формируется на срок полномочий Законодательного Собрания Ир-
кутской области.

7. Численный состав Совета не может быть более 15 человек.
8. Персональный состав Совета утверждается распоряжением председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области по результатам проведения кон-
сультаций c руководителями религиозных объединений, указанных в пункте 5 на-
стоящего Положения.

V. Права Совета
9. Совет для решения возложенных на него задач и функций в соответствии с 

законодательством и в установленном порядке вправе:
1) взаимодействовать с органами государственной власти Иркутской обла-

сти и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, общественными и религиозными объединениями, средствами массовой 
информации, иными органами для защиты прав граждан на свободу совести и сво-
боду вероисповедания;

2) обращаться за получением информации к общественным и религиозным 
организациям;

3) привлекать к работе Совета научные учреждения,  ученых и специалистов;
4) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
 
VI.  Организация деятельности Совета
10. Члены Совета осуществляют свою деятельность  на обществен-ных на-

чалах.
11. Члены Совета избирают председателя Совета из своего состава.
12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в  квартал. 
13. Руководит заседанием Совета председатель Совета, избираемый боль-

шинством голосов от установленного числа членов Совета из своего состава.
14. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее по-

ловины от общего числа членов Совета.
15. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, при-

сутствующих на заседании. 
Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается пред-

седательствующим на заседании Совета. Копии протокола направляются всем 
членам Совета.

По решению Совета материалы заседания Совета могут направляться в орга-
ны государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, общественные организации и 
средства массовой информации в установленном порядке.

Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный харак-тер.
16. Совет вправе приглашать на свои заседания представителей ре-лигиозных 

объединений, не входящих в его состав, а также представителей территориальных 
органов федеральных органов власти, органов государственной власти Иркутской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области, общественных объединений, научных учреждений и организаций.

17. Совет не обладает контрольными и распорядительными функ-циями.
18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осущест-

вляет аппарат Законодательного Собрания Иркутской области.

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И 

ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
02 декабря  2016 года                                               № 21-СПР

Иркутск

О признании утратившим силу нормативного правового акта 
службы государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 июля 2015 года №778 «Об уполномоченном органе Российской Федерации 
по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требо-
ваний технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельско-
хозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним», постановле-
нием Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 13 декабря 
1993 года №1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники в Российской Федерации», Положением 
о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года №396/175-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Приказ службы государственного надзора за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов техники Иркутской области от 12 апреля 2016 
года №6-СПР «Об утверждении административного регламента исполнения 
государственной функции государственный надзор в период ответственности 
изготовителя и (или) поставщика за соответствием поднадзорных машин и обо-
рудования условиям обязательной сертификации и наличием соответствующего 
сертификата», признать утратившим силу.

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники  Иркутской области –   

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

                           А.А.Ведерников              

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
16.12.2016                                                                     № 46/1-ЗС

О привлечении к исполне-нию обязанностей 
мирового судьи Иркутской области 

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда  
Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи 
Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами 
и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 
26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», За-
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка  

№ 64 Иркутского района Иркутской области на период длительного отсутствия 
судьи сроком до одного года Трошкину Ирину Федоров-ну – судью Свердловско-
го районного суда г. Иркутска, пребывающую в отставке.                                                                            

2. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», 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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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей: 

- судьи Иркутского областного суда – 5 вакансий;
- судьи Ангарского городского  суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Октябрьского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия;
- судьи Свердловского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 78 г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района Иркутской 

области;
- мирового судьи судебного участка № 92 г. Усолья-Сибирского  и Усольского района Иркутской 

области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 
Последний день приема документов: 27 января 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно. 

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 

gazeta@ogirk.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения, выделяются земельные участки в счет земельной доли из земельного участка 
с кадастровым номером 85:03:000000:10, расположенного Иркутская область, Боханский район, с. Олон-
ки,  Медко Екатерине Михайловне общей площадью 7,7 га, Миронову Михаилу Александровичу общей 
площадью 7,7 га, Мироновой Людмиле Павловне общей площадью 7,7 га, Могильниковой Любови Степа-
новне общей площадью 7,7 га, Могильниковой Любови Степановне общей площадью 7,7 га    по адресу: 
Иркутская область, Боханский район,  поле «Тагальцик», Бобылевой Валентине Александровне общей 
площадью 7,7 га, Верхозиной Людмиле Дмитриевне общей площадью 7,7 га, Кизей Валентине Николаев-
не общей площадью 7,7 га, Синьковой Альбине Николаевне общей площадью 7,7 га, Юрышевой Любови 
Витальевне общей площадью 7,7 га по адресу: Иркутская область, Боханский район,  поле «Харанка», 
для сельскохозяйственного производства. А также Обществу с ограниченной ответственностью «Иркут-
ский масложиркомбинат» по адресу: Иркутская область, Боханский район,  поле «Тагальцик», поле «Ха-
ранка», поле «Моисеевская», поле «Даниловское левая», поле «Черемуховая правая», поле «Яколиха», 
поле «Барулиха», поле «За ключ», общей площадью 114,5 га для сельскохозяйственного производства.  
Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 
172/2, с 9 до 16 часов, понедельник – пятница. Заказчиком подготовки проектов межевания является 
ООО «Иркутский масложиркомбинат», место нахождения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкаль-
ская, д. 265, контактный телефон 83952301891. Кадастровые инженеры, подготовившие проекты меже-
вания: Хонгодорова Надежда Иннокентьевна, почтовый адрес: 664040 г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 
243, адрес электронной почты: hongodorova@mail.ru, контактный телефон 89500736877; Таскина Татьяна 
Павловна, адрес электронной почты: tanknikot@mail.ru, контактный телефон 8(3952)518-760.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельной доли земельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 
дней после опубликования кадастровым инженерам Хонгодоровой Надежде Иннокентьевне и Таскиной 
Татьяне Павловне, почтовый адрес: 664040 г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 2011 г. МОУ СОШ поселка Бозой 

Эхирит-Булагатского района Иркутской области на имя Лаврентьева Леонида Алексеевича, считать не-
действительным. 

ГРАФИК
приема граждан в  агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области на январь 2017 года

Исполнительный орган
Ф.И.О. должностного 

лица
Лицо, осуществляющее 
личный прием граждан

Вопросы (кратко по компетенции)
Дни и часы личного 

приема граждан

Место проведения 
личного приема 

граждан

Запись по 
телефону

Агентство по 
обеспечению 
деятельности мировых 
судей Иркутской области

Семенов Петр Юрьевич

Руководитель агентства
по обеспечению деятель-
ности мировых судей 
Иркутской области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркут-
ской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодо-
ступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муници-
пальных  образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.
Правовое информирование и правовое просвещение населения.

11 января, среда, 
с 15-00 до 18-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 
этаж, каб. 305

20-06-20

Агентство по 
обеспечению 
деятельности мировых 
судей Иркутской области

Пушкарева Оксана 
Юрьевна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 
деятельности мировых 
судей Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркут-
ской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодо-
ступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Обеспечение граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью.
Правовое информирование и правовое просвещение населения.

21 января,
среда,
с 10-00 до 12-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 
этаж, каб. 302

20-06-20

Агентство по 
обеспечению 
деятельности мировых 
судей Иркутской области

Красноперова Лариса 
Валентиновна

Заместитель руководителя 
агентства
по обеспечению деятель-
ности мировых судей 
Иркутской области

Организационное, правовое, материально-техническое обеспечение деятельности агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области. 
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления област-
ными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий, перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности.

26 января, четверг,
с 16-00 до 18-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 
этаж, каб. 304

20-06-20

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 декабря 2016 года                                               № 772-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 2016 года № 23-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения 

затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных пред-
принимателей, в случае производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-
нения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение 
кадастровых работ при оформлении в собственность используемых ими зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержден-
ное постановлением Правительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 
229-пп, следующие изменения: 

1) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Право на получение субсидий имеют получатели, не являющиеся ино-

странными и российскими юридическими лицами, указанными в пункте 15 ста-
тьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

2) в абзаце первом пункта 8 слова «в подпунктах «а» - «д», «ж» заменить 
словами «в подпунктах «а» - «д», «ж» пункта 7».

2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюд-
жета за счет средств федерального бюджета в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утверж-
денное постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 
года № 78-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаро-
производители, не являющиеся иностранными и российскими юридическими 
лицами, указанными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капи-

тале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с со-
блюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;».

3. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения 
части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-
полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
оперативах, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 марта 2013 года № 83-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Право на получение субсидий имеют заемщики, не являющиеся ино-

странными и российскими юридическими лицами, указанными в
пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
2) пункт 12 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) документов, подтверждающих распределение долей в уставном капи-

тале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с со-
блюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».»;

3) пункт 131 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) документов, подтверждающих распределение долей в уставном капи-

тале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с со-
блюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».».

4. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюд-
жета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по догово-
рам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 года № 
91-пп, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Право на получение субсидий имеют получатели, не являющиеся ино-

странными и российскими юридическими лицами, указанными в пункте 15 ста-
тьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

2) пункт 5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капи-

тале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с со-
блюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».».

5. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-
скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 марта 2013 года № 104-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроиз-

водители, организации потребительской кооперации, не являющиеся иностран-
ными и российскими юридическими лицами, указанными в пункте 15 статьи 241 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капи-

тале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с со-
блюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;».

6. Внести в пункт 5 Положения о предоставлении грантов в форме субси-
дий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 26 октября 2015 года № 536-пп, изменение, дополнив его 
абзацем вторым следующего содержания:

«Право на получение грантов в форме субсидий имеют заявители, не яв-
ляющиеся иностранными и российскими юридическими лицами, указанными в 
пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 
чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров


