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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-
сти объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной граж-
данской службы):

Советник отдела по лицензированию розничной продажи алкоголь-
ной продукции (ведущая группа должностей государственной граждан-
ской службы Иркутской области категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту (государственному граж-
данскому служащему Иркутской области) на замещение должности об-
ластной гражданской службы по должности советник отдела по лицензи-
рованию розничной продажи алкогольной продукции: 

1) гражданство  Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;                       
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего образования по направлению подготовки (специаль-

ности) «Юриспруденция»;
5) наличие не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по 
специальности; 

6) для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки - не менее одного года стажа го-
сударственной гражданской службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки;

- профессиональные знания:  Конституции Российской Федерации, Феде-
ральных законов «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Фе-
дерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
«О противодействии коррупции», «О персональных данных», Устава Иркутской 
области, законов Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, 
федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах и объемах, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- профессиональные навыки: навыки работы с внутренними и перифе-
рийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационны-
ми сетями, в том числе сетью Интернет, правовыми системами «Консультант 
Плюс», «Гарант»,  работы в операционной системе, управления электронной 
почтой, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, 
использования графических объектов в электронных документах, работы с 
системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами меж-
ведомственного взаимодействия, системами управления государственными 
информационными ресурсами, информационно-аналитическими системами, 
обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасно-
сти, системами управления эксплуатацией. 

Должностные обязанности: Гражданский служащий обязан исполнять ос-
новные обязанности, ограничения и запреты, установленные статьями 15,16,17 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотрен-
ные другими положениями названного Федерального закона, Федерального 
закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», иными 
нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Службы гражданский 
служащий обязан: 

1) осуществлять прием заявлений и документов на выдачу  (переоформ-
ление,

 продление срока действия, прекращение действия) лицензий на рознич-
ную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области, за 
исключением муниципальных образований Иркутской области, которым в со-
ответствии  с законом Иркутской области от 17.06.2008 № 26-ОЗ переданы от-
дельные государственные полномочия по лицензированию розничной продажи 
алкогольной продукции;

2) проводить документарные проверки сведений, содержащихся в 
 представленных заявлении и документах соискателя лицензии (лицензи-

ата), в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, 
в том числе готовить и направлять запросы в органы (организации), которые 
могут подтвердить подлинность представленных соискателем лицензии (ли-
цензиатом) сведений, документов;

3) проводить внеплановые выездные проверки соискателя лицензии или 
лицензиата в целях оценки соответствия лицензионным требованиям торговых 
и складских помещений, которые используются или предполагается использо-
вать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируе-
мого вида деятельности;

4) в случае нахождения обособленных подразделений на территории дру-
гих муниципальных образований области готовить в лицензирующие органы 
муниципальных образований области, на территории которых находятся обо-
собленные подразделения заявителя, запросы о проведении внеплановой вы-
ездной проверки заявленных обособленных подразделений;

5) готовить проекты решений о выдаче, переоформлении, продлении сро-
ка действия лицензий или об отказе в выдаче, переоформлении, продлении 
срока действия лицензий;

6) обеспечивать уведомление соискателя лицензии (лицензиата) о приня-
том решении о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии 
или об отказе в ее выдаче, переоформлении, продлении срока действия в уста-
новленном законодательством порядке;

7) направлять в налоговые органы информацию о выдаче юридическому 
лицу лицензии;

8) готовить проекты решений о приостановлении и возобновлении дей-
ствия лицензий и уведомлять о принятых решениях лицензиатов;

9) готовить заявления в суд либо уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации федеральный орган исполнительной власти об аннулиро-
вании лицензий;

10) осуществлять снятие остатков алкогольной продукции в обособленных 
подразделениях лицензиатов в случаях, предусмотренных законодательством;

11) принимать участие в судебных заседаниях;
12) готовить проекты решений о прекращении действия лицензий в случа-

ях, предусмотренных законодательством, и уведомлять о принятых решениях 
лицензиатов;

13) проводить плановые и внеплановые проверки лицензиатов в случаях, 
предусмотренных законодательством;

14) оформлять на основании результатов проверок соблюдения лицензи-
атами лицензионных требований акты с указанием обнаруженных нарушений 
лицензионных требований;

15) готовить предписания об устранении нарушений условий действия 
лицензии и осуществлять контроль за своевременным представлением и вы-
полнением лицензиатами предписаний об устранении нарушений;

16) осуществлять производство по делам об административных право-
нарушениях в области розничной продажи алкогольной продукции в порядке, 
предусмотренном законодательством;

17) готовить материалы к рассмотрению дел об административных право-
нарушениях в области розничной продажи алкогольной продукции в порядке, 
предусмотренном законодательством; 

18) оказывать представителям заявителей, признанным инвалидами в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации», необходимую помощь 
в преодолении барьеров, мешающих в получении государственной услуги, в 
том числе в электронном виде, а также разъяснять в доступной для них форме 
порядок предоставления услуги, оформления необходимых для ее предостав-
ления документов, ознакомления с последовательностью действий, необходи-
мых для получения услуги;

19) вести государственную регистрацию выданных лицензий, лицензий, 
действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий;

20) вести реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицен-
зий;

21) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных зако-
нодательством, положением об Отделе.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж

 работы и квалификацию:
а) копию  трудовой  книжки  (за  исключением  случаев,  когда служебная 

(трудовая)
 деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии  документов  об  образовании  и  о  квалификации,  а  также  по   
желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-
своении квалификации по результатам  дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 
ее прохождению (Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от  14 декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 
001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д.6 ОГБУЗ «Иркутский об-
ластной психоневрологический диспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

9) сведения о свойственниках (по желанию); 

10) опросный лист (по желанию).
11) согласие на обработку персональных данных;
3. Государственному гражданскому служащему, замещающему 

должность в службе потребительского рынка и лицензирования Иркут-
ской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить личное заявление на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-
ность в ином государственном органе Иркутской области, изъявившему 
желание участвовать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;  заверенную 
кадровой службой государственного органа Иркутской области, в котором го-
сударственный гражданский служащий замещает должность государственной 
гражданской службы.

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-
данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-
нием суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 
случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключени-
ем медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным  граждан-
ским служащим, если замещение должности областной гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или пред-
ставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Ир-
кутской области 

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-
ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации».

6. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего объявления, представ-

ляются в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
18, кабинет 311, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней), телефон  (395-2) 24-18-97.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 
12 апреля 2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 
проведения

Предполагаемая дата проведения конкурса 6 мая 2017 года, конкурс будет 
проходить по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора.18, кабинет 319.

Конкурс проводится в два этапа. Первый заключается в приеме докумен-
тов отделом мобилизационной подготовки, кадровой работы, бухгалтерского 
учета и делопроизводства. 

Второй этап конкурса будет проходить на основании оценки представлен-
ных кандидатами документов, а также в форме тестирования (навыки работы 
на персональном компьютере) и индивидуального собеседования.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 
службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по теле-
фону (395-2) 24-18-97, с 09.00 до 13.00 и  с 14.00 до 18.00 (время местное), 
е-mail: potreb@govirk.ru, сайт администрации Иркутской области www.govirk.ru.

Руководитель службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области    

                                                                 С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 февраля 2017 года                                            № 12-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Выдача, продление 
срока действия, внесение изменений в разрешение на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения Иркутской 
области, а также частных автомобильных дорог, строительство 
и реконструкцию которых планируется осуществлять на 
территориях двух и более муниципальных  образований 
(муниципальных районов, городских округов) Иркутской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 445-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 373-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации»,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркут-
ской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением 
о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февра-
ля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Выдача, продление срока действия, внесение изменений 
в разрешение на строительство и реконструкцию автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также 
частных автомобильных дорог, строительство и реконструкцию которых пла-
нируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных  обра-
зований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области», 
утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области от 24 декабря 2015 года № 98-мпр, следующие измене-
ния:

1) в пункте 24:
в абзаце первом слова «десяти календарных дней» заменить словами 

«семи рабочих дней»;
в абзаце четвертом слова «градостроительного плана земельного 

участка, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, а также красным линиям» заменить словами «к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, а также допустимости разме-
щения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции»;

2) в подпункте «б» пункта 32 слова «градостроительным планом земель-
ного участка» заменить словами «информацией, указанной в градострои-
тельном плане земельного участка»;

3) подпункт 2 пункта 37 после слов «2) градостроительный план земель-
ного участка» дополнить словами «, выданный не ранее чем за три года до 
дня представления заявления на получение разрешения на строительство»; 

4) в пункте 99 слова «градостроительного плана, требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, красным линиям» 
заменить словами «к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, а также разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации»;

5) в пункте 127  слова «десяти календарных дней» заменить словами 
«семи рабочих дней».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

 С.Д. Свиркина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 марта 2017 года                                  Иркутск                                              № 120-пп

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 
21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 
ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ «ВОСТСИБУГОЛЬ» от 26 января 2017 
года № КВСУ/П-ИСХ/2017-94 о переводе земельных участков для добычи полезных ископаемых (каменного угля), руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТЬЮ «КОМПАНИЯ «ВОСТСИБУГОЛЬ», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - 
Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 1 марта 2017 года № 120-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 
в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения

№
п/п

Границы
Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь                   
(кв.м)

1

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 
участке от 07 февраля 2017 года 
№ 3800/601/17-77325

38:20:050301:135

Адрес (описание местоположения):  Иркутская 
область, Черемховский район, в 6,5 км на северо-
восток от д. Малиновка, на массиве «Сталинская 
гора»

83240

2

Определены в соответствии с ка-
дастровой выпиской о земельном 
участке от 07 февраля 2017 года 
№ 3800/601/17-77309

38:20:050301:138

Адрес (описание местоположения):  Иркутская 
область, Черемховский район, в 6,12 км на северо-
восток от д. Малиновка, на массиве «Сталинская 
гора»

11288

Министр имущественных отношений Иркутской области                                                                                                      
 В.А. Сухорученко

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.03.2017                                                               № 17н-мпр

Иркутск
 
О ведомственных наградах министерства финансов 
Иркутской области

В целях награждения и поощрения муниципальных служащих (работников) 
финансовых органов муниципальных образований Иркутской области, в соот-
ветствии со статьей 9(2) Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года №30-ОЗ 
«О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-
сти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положе-
ния о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Учредить ведомственные награды министерства финансов Иркутской 

области:
Почетная грамота министра финансов Иркутской области;
Благодарность министра финансов Иркутской области.
2. Утвердить Положение о ведомственных наградах министерства финан-

сов Иркутской области (прилагается).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области 
Н.В. Бояринова

 
 УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства финансов
Иркутской области
от 15 марта 2017 г. № 17н-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДОМСТВЕННЫХ НАГРАДАХ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Почетная грамота и Благодарность министра финансов Иркутской об-
ласти (далее соответственно – Почетная грамота, Благодарность) являются 
ведомственными наградами министерства финансов Иркутской области (далее 
– Министерство).

2. Благодарность объявляется муниципальным служащим (работникам) 
финансовых органов муниципальных образований Иркутской области (далее 
– Работники), имеющим стаж работы в финансовой сфере не менее 8 лет, за 
добросовестный труд, внесшим значительный вклад в укрепление финансовой 
системы.

3. Почетной грамотой награждаются Работники, имеющие стаж работы в 
финансовой сфере не менее 15 лет, за безупречную и эффективную служебную 
(трудовую) деятельность в сфере финансов Иркутской области, в том числе:

за многолетний добросовестный труд;
за образцовое исполнение должностных обязанностей;
за значительный личный вклад в развитие финансовой системы Иркутской 

области;
за высокое профессиональное мастерство;
за достигнутые успехи в работе;
за конкретные заслуги и достижения в сфере финансов Иркутской области.
4. Повторное награждение Почетной грамотой возможно не ранее чем че-

рез пять лет после предыдущего награждения.
Повторное объявление Благодарности возможно не ранее чем через три 

года после предыдущего награждения.
5. Награждение Почетной грамотой (объявление Благодарности) приурочи-

вается ко Дню финансиста, а также к персональным юбилейным датам Работ-
ника (50, 55, 60, 65 лет).

6. Выдвижение кандидатур к награждению Почетной грамотой (объявлению 
Благодарности) осуществляется гласно, по месту работы лиц, которых представ-
ляют к награждению, оформляется ходатайством главы муниципального обра-
зования Иркутской области, содержащим подробные мотивы представления к 
награждению.

7. К ходатайству о награждении Почетной грамотой (объявлении Благо-
дарности) прилагаются представление к награждению по форме, установлен-
ной в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению, выписка из 
протокола собрания коллектива, в котором осуществляет служебную (трудовую) 
деятельность гражданин, представляемый к награждению, подписанная и заве-
ренная печатью в установленном порядке, согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению (далее 
– наградные документы).

8. Ходатайство и наградные документы к награждению, приуроченному ко 
Дню финансиста принимаются к рассмотрению не позднее 15 августа текущего 
календарного года.

Ходатайство и наградные документы к награждению, приуроченному к пер-
сональным юбилейным датам Работника принимаются к рассмотрению не позд-
нее чем за 30 календарных дней до наступления указанных дат.

Несвоевременное представление ходатайства и наградных документов, не-
достоверность, неполнота сведений, представленных в них, являются основани-
ем для оставления ходатайства о награждении без рассмотрения и возвращения 
документов.

9. Отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управ-
лении правовой и организационной работы Министерства (далее – отдел ка-
дров) готовит заключение о соответствии поступивших наградных документов 
настоящему Положению. 

Наградные документы с заключением отдела кадров направляются заме-
стителю министра, курирующему управление межбюджетных отношений Мини-
стерства для согласования. 

10. Решение о награждении Почетной грамотой (объявлении Благодарно-
сти) принимается министром финансов Иркутской области (далее – Министр) и 
оформляется распоряжением Министерства.

11. Вручение Почетной грамоты (объявление Благодарности) производится 
в торжественной обстановке Министром.

По поручению Министра и от его имени Почетную грамоту (Благодарность) 
могут вручать (объявлять) первый заместитель Министра, заместители Мини-
стра, начальник отдела кадров Министерства.

12. Дубликат Почетной грамоты (Благодарности) взамен утерянной не вы-
дается.

13. Почетная грамота оформляется на горизонтально расположенном листе 
бумаги формата А4, на который нанесена прямоугольная рамка и содержится 
надпись «Почетная грамота министра финансов Иркутской области».

Благодарность оформляется на вертикально расположенном листе бумаги 
формата А4, на который нанесена прямоугольная рамка и содержится надпись 
«Благодарность министра финансов Иркутской области».

Начальник управления правовой и организационной работы 
министерства финансов Иркутской области

А.В. Шишлов

Приложение № 1
к Положению о ведомственных наградах 
министерства финансов Иркутской области 

Представление к награждению ведомственной наградой министерства 
финансов Иркутской области 

____________________________________________________________________
(наименование награды)

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

____________________________________________________________________
(занимаемая должность, место работы)

Дата рождения                              
Место рождения
Образование                                Окончил (когда, что)

Специальность по образованию,
ученая степень, звание

Какими наградами награжден(а),
дата и номер документа о награждении

Наличие не снятой или не погашенной
в установленном федеральным законом
порядке судимости

Наличие неснятого дисциплинарного
взыскания

Общий стаж работы                          Стаж работы в организации

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ

Месяц и год Должность с указанием названия организации
поступления ухода

Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награж-
дению

_________________ ________________ _________________________________
      (должность                     (подпись)                           (инициалы и фамилия)
  непосредственного
     руководителя)        

Место печати (при наличии)

«___» _______________ ____
(день)        (месяц)           (год)

СОГЛАСОВАНО: 

___________________ ________________ ________________________________
            (глава                       (подпись)                              (инициалы и фамилия)
    муниципального
       образования
        Иркутской
          области)        

Место печати (при наличии)

«___» _______________ ____
(день)   (месяц)             (год)

Начальник управления правовой и организационной работы 
министерства финансов Иркутской области

А.В. Шишлов

Приложение № 2
к Положению о ведомственных наградах 
министерства финансов Иркутской области 

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________ согласен (а) на обработку
      (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
            представленного к награждению)

министерством  финансов  Иркутской области моих  персональных  данных,
содержащихся в представлении к награждению ведомственной наградой 

министерства финансов Иркутской области _____________________________
___________________________________________________________________.

_________________ _______________
            (подпись)         (дата)

Начальник управления правовой и организационной работы 
министерства финансов Иркутской области

А.В. Шишлов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 .03.2017                                                                              № 18н -мпр

Иркутск

О вне сении изменения в пункт 12 Положения о видах и порядке поощрений и награждений 
государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве финансов 
Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьями 13, 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года №2-оз «Об отдельных 
вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь пунктом 8 Положения о министерстве 
финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года 
№120-пп, статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 12 Положения о видах и порядке поощрений и награждений государственных гражданских служащих 

Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области, утвержденного приказом министерства финансов Иркут-
ской области от 9 сентября 2015 года  № 70н-мпр, изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:

«Денежная премия не выплачивается областным гражданским служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полутора или трех лет.».

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

Министр финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на включение  в 
кадровый резерв для замещения должностей 
государственной гражданской службы 
Иркутской области министерства спорта 
Иркутской области

Конкурсная комиссия  министерства спорта  Иркут-
ской области  (далее - министерство), по результатам 
конкурса на включение в кадровый резерв для замеще-
ния должностей государственной гражданской службы 
министерства состоявшегося 14 марта 2017 года, РЕШИ-
ЛА:

1. Включить в кадровый резерв для замещения 
должности консультанта отдела развития физической 
культуры и массового спорта министерства:

- Кукуева Александра Батыровича.
1.1. Отказать во включении в кадровый резерв для 

замещения должности консультанта отдела развития 
физической культуры и массового спорта министерства 
Барановой Марине Николаевне.

2. Включить в кадровый резерв для замещения 
должности советника отдела организационной, кадровой 
работы и документационного обеспечения министерства: 

- Макееву Ольгу Геннадьевну;
- Тюндерову Олесю Владимировну;
- Верхотурову Елену Владимировну.
2.1. Отказать во включении в кадровый резерв для 

замещения должности советника отдела организацион-
ной, кадровой работы и документационного обеспечения 
министерства Потопяк Надежде Александровне, Пресно-
вой Оксане Николаевне, Филипповой Наталье Владими-
ровне.

2.2. Не рассматривать кандидатуру Большакова 
Олега Александровича  в связи с его отсутствием на ин-
дивидуальном собеседовании.

3. Включить в кадровый резерв для замещения 
должности ведущего консультанта отдела организацион-
ной, кадровой работы и документационного обеспечения 
министерства:

- Потопяк Надежду Александровну;
- Калмыкову Юлию Сергеевну.

Министр спорта Иркутской области                                                                          
  И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 марта 2017 года                                              № 12-мпр

Иркутск
 
Об установлении Порядка осуществления внутреннего 
финансового аудита министерством сельского хозяйства 
Иркутской области

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в целях реализации пунктов 26, 30, 33 Порядка осуществления вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 
распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными 
администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главны-
ми администраторами (администраторами) источников финансирования де-
фицита областного бюджета, установленного постановлением Правительства 
Иркутской области от 11 декабря 2015 № 641-пп «О Порядке осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главны-
ми распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными 
администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
областного бюджета» приказываю: 

1. Установить Порядок осуществления внутреннего финансового аудита ми-
нистерством сельского хозяйства Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
   И.П. Сумароков

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 06.03.2017 № 12-мпр

 
ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
 МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет цели, порядок организации и осущест-
вления в министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее - мини-
стерство) внутреннего финансового аудита.

2. Внутренний финансовый аудит в министерстве осуществляется уполно-
моченным должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
осуществлению внутреннего финансового аудита (далее - субъект аудита), на 
основе функциональной независимости.

3. Объектами внутреннего финансового аудита, осуществляемого мини-
стерством, являются структурные подразделения министерства и получатели 
средств областного бюджета (далее - объекты аудита).

4. Целями внутреннего финансового аудита, осуществляемого субъектом 
аудита, в соответствии с пунктом 3 Порядка осуществления внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 
(распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита областного бюд-
жета, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 11 
декабря 2015 года № 641-пп «О Порядке осуществления внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 
(распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита областного бюдже-
та» (далее - Порядок, установленный постановлением №  641-пп), являются:

1) оценка надежности внутреннего финансового контроля, осуществляемо-
го объектами аудита, и подготовка рекомендаций по повышению его эффектив-
ности;

2) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия по-
рядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета;

3) подготовка предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств.

5. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения 
внеплановых и плановых аудиторских проверок (далее - аудиторская проверка).

6. Аудиторские проверки назначаются распоряжением министерства и в 
зависимости от их характера, объема, а также сложности и специфики деятель-
ности объектов аудита проводятся:

1) субъектом аудита;
2) группой должностных лиц, обладающих необходимыми профессиональ-

ными знаниями и навыками (далее - аудиторская группа), под руководством 
субъекта аудита.

7. Субъект аудита (аудиторская группа) при проведении аудиторской про-
верки имеет право:

1) запрашивать и получать документы, материалы и информацию, необхо-
димые для проведения аудиторских проверок, в том числе информацию об орга-
низации и о результатах проведения внутреннего финансового контроля;

2) посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита;
3) привлекать независимых экспертов.
8. Запрос о предоставлении документов, материалов, информации вруча-

ется руководителю (уполномоченному им лицу) объекта аудита до начала ауди-
торской проверки либо в ходе проведения аудиторской проверки по мере необ-
ходимости уточнения вопросов, касающихся темы аудиторской проверки, но не 
позднее 3 рабочих дней до окончания срока проведения аудиторской проверки.

Исполнение объектами аудита запросов осуществляется не позднее окон-
чания срока проведения аудиторской проверки на объекте аудита. Документы, 
материалы и информация, необходимые для проведения аудиторской проверки, 
представляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами аудита, в сро-
ки, указанные в запросе. В случае если срок представления не указан в запросе, 
документы, материалы и информация представляются в течение трех рабочих 
дней со дня поступления запроса в адрес объекта аудита.

По фактам непредставления или несвоевременного представления объек-
том аудита информации, документов и материалов, запрошенных при проведе-
нии аудиторской проверки, субъект аудита составляет акт.

Ответ на запрос может быть направлен объектом аудита в электронной или 
письменной форме с приложением необходимых подлинников или копий доку-
ментов, заверенных объектом аудита.

9. Независимые эксперты, при необходимости их участия в аудиторской 
проверке, привлекаются субъектом аудита по согласованию с министром сель-
ского хозяйства Иркутской области (далее – министр).

10. Аудиторские проверки подразделяются на:
1) камеральные, которые проводятся по месту нахождения субъекта аудита 

на основании представленных по его запросу информации и материалов;
2) выездные, которые проводятся по месту нахождения объекта аудита;
3) на комбинированные, которые проводятся как по месту нахождения субъ-

екта аудита, так и по месту нахождения объекта аудита.

ГЛАВА 2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  АУДИТОРСКИХ 
ПРОВЕРОК, ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИХ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ

11. Предельные сроки проведения аудиторских проверок определяются ис-
ходя из количества проверяемых внутренних бюджетных процедур и вида ауди-
торской проверки, специфики деятельности объекта аудита, объемов его финан-
сирования, но не должны превышать 45 рабочих дней.

12. Проведение аудиторской проверки может быть приостановлено:
1) на период восстановления объектом аудита документов, необходимых 

для проведения аудиторской проверки, а также приведения объектом аудита в 
надлежащее состояние документов по учету и отчетности в случае отсутствия 
или неудовлетворительного состояния бюджетного (бухгалтерского) учета у объ-
екта аудита;

2) на период устранения обстоятельств, препятствующих проведению ау-
диторской проверки - в случае непредставления (неполного представления) 
объектом аудита документов, материалов и информации, необходимых для 
проведения аудиторской проверки, воспрепятствования объектом аудита прове-
дению аудиторской проверки и (или) уклонения его от проведения аудиторской 
проверки.

13.  Проведение аудиторской проверки может быть приостановлено по рас-
поряжению министерства на основании мотивированного обращения субъекта 
аудита.

В распоряжении о приостановлении аудиторской проверки должен быть 
указан срок, на который аудиторская проверка приостанавливается. 

14. На время приостановления аудиторской проверки течение ее срока при-
останавливается.

15. Субъект аудита в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
распоряжения о приостановлении аудиторской проверки направляет руководи-
телю объекта аудита (уполномоченному им лицу) в письменной форме требо-
вание о восстановлении бюджетного (бухгалтерского) учета, о приведении в 
надлежащее состояние документов по бюджетному (бухгалтерскому) учету и 
отчетности либо устранении иных обстоятельств, делающих невозможным даль-
нейшее проведение аудиторской проверки (далее - требование).

16. После окончания срока приостановления аудиторской проверки субъект 
аудита возобновляет проведение аудиторской проверки.

17. Срок проведения аудиторской проверки может быть продлен распоря-
жением министерства, но не более чем на 20 календарных дней, на основании 
мотивированного обращения субъекта аудита.

18. Основаниями продления срока аудиторской проверки являются:
1) проведение аудиторской проверки объекта аудита, имеющего большое 

количество получателей средств областного бюджета, а также проверяемых и 
анализируемых документов;

2) получение в ходе проведения аудиторской проверки информации от 
правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников, сви-
детельствующей о наличии в деятельности объекта аудита нарушений законода-
тельства Российской Федерации и требующей дополнительного изучения;

3) наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих проведе-
нию аудиторской проверки в установленные сроки.

ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

19. Аудиторские проверки проводятся в соответствии с годовым планом 
внутреннего финансового аудита (далее – План), утверждаемым министром до 
начала очередного финансового года.

Внеплановые проверки проводятся по распоряжения министерства на ос-
новании решения министра и (или) мотивированного предложения субъекта 
аудита.

20. План составляется субъектом аудита по форме (прилагается).
21. План на очередной финансовый год утверждается министром не позд-

нее 10 декабря текущего года.
22. Составление плана осуществляется с учетом результатов проведения 

субъектом аудита предварительного анализа данных об объектах аудита, в том 
числе сведений о результатах:

1) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежа-
щий аудиторской проверке;

2) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных 
мероприятий Контрольно-счетной палатой Иркутской области, службой государ-
ственного финансового контроля Иркутской области и Управлением федераль-
ного казначейства по Иркутской области.

23. При планировании аудиторских проверок учитываются:
1) значимость операций (действий по формированию документа, необхо-

димого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), групп однотипных 
операций объектов внутреннего финансового аудита, которые могут оказать 
значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность 
главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных 
средств в случае неправомерного исполнения этих операций;

2) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций (действий 
по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюд-
жетной процедуры) для тестирования эффективности (надежности) внутреннего 
финансового контроля, к которым в том числе относятся частота выполнения 
визуальных контрольных действий, существенность процедур внутреннего фи-
нансового контроля и уровень автоматизации процедур внутреннего финансо-
вого контроля;

3) наличие значимых бюджетных рисков после проведения процедур вну-
треннего финансового контроля;

4) степень обеспеченности субъекта аудита ресурсами (трудовыми, матери-
альными и финансовыми);

5) возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки;
6) наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских про-

верок.
24. Изменения в План вносятся в соответствии с решением министра на 

основании мотивированного предложения субъекта аудита.
25. В Плане предусматриваются аудиторские проверки (перечень аудитор-

ских проверок), которые могут осуществляться по следующим направлениям:
1) аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля по 

принятию бюджетных обязательств в пределах доведенных лимитов и (или) бюд-
жетных ассигнований;

2) аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля по 
принятию, распределению и доведению лимитов бюджетных обязательств по 
подведомственным распорядителям и получателям средств областного бюдже-
та;

3) аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля по 
осуществлению учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и сво-
евременностью осуществления платежей (поступления источников финансиро-
вания дефицита областного бюджета) в областной бюджет, пеней и штрафов 
по ним;

4) аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля по 
принятию решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 
областной бюджет, процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

5) аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля по ве-
дению бюджетного учета, в том числе по принятию к учету первичных учетных 
документов (составление сводных учетных документов), отражению информа-
ции, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, 
проведению инвентаризации, оценке имущества и обязательств;

6) аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля по со-
ставлению бюджетной отчетности, сводной бюджетной отчетности;

7) аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля по со-
блюдению получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и 
бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предо-
ставлении;

8) аудит эффективности системы внутреннего финансового контроля по со-
блюдению законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов 

при составлении и исполнении областного бюджета службой государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
в Иркутской области.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

26. Аудиторская проверка проводится в соответствии с распоряжением 
министерства о проведении аудиторской проверки и программой аудиторской 
проверки.

27. Распоряжение министерства о проведении аудиторской проверки долж-
но содержать:

1) наименование объекта (объектов) аудита;
2) вид аудиторской проверки (камеральная, выездная, комбинированная);
3) проверяемый период;
4) основание проведения аудиторской проверки;
5) субъект аудита (состав аудиторской группы);
6) срок проведения аудиторской проверки;
7) срок представления отчета о результатах аудиторской проверки.
28. Программа аудиторской проверки составляется по форме (прилагается) 

и должна содержать:
1) тему аудиторской проверки;
2) наименование объекта аудита;
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки;
4) сроки проведения аудиторской проверки.
29. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
1) осуществления внутреннего финансового контроля;
2) законности выполнения бюджетных процедур и эффективности исполь-

зования бюджетных средств;
3) содержания учетной политики на предмет ее соответствия изменениям в 

области бюджетного учета;
4) функционирования автоматизированных информационных систем объ-

екта аудита при осуществлении бюджетных процедур;
5) вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым прини-

мается решение исходя из профессионального мнения лица, ответственного за 
ведение бюджетного учета;

6) наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и вы-
воду информации из автоматизированных информационных систем, обеспечи-
вающих осуществление бюджетных полномочий;

7) формирования финансовых и первичных учетных документов, а также 
наделения правами доступа к записям в регистрах бюджетного учета;

8) бюджетной отчетности.
30. Аудиторская проверка проводится путем выполнения:
1) инспектирования, представляющего собой изучение записей и докумен-

тов, связанных с осуществлением операций внутренней бюджетной процедуры и 
(или) материальных активов;

2) наблюдения, представляющего собой систематическое изучение дей-
ствий должностных лиц объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения 
операций внутренней бюджетной процедуры;

3) запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в 
пределах или за пределами объекта аудита в целях получения сведений, необхо-
димых для проведения аудиторской проверки;

4) подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, 
содержащейся в регистрах бюджетного учета;

5) пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических 
расчетов, произведенных объектом аудита, либо самостоятельного расчета 
субъектом аудита;

6) аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и 
закономерностей, основанных на сведениях об осуществлении внутренних бюд-
жетных процедур, а также изучение связи указанных соотношений и закономер-
ностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от нее и (или) 
неправильно отраженных в бюджетном учете операций и их причин и недостат-
ков осуществления иных внутренних бюджетных процедур.

31. Выводы и предложения, сделанные по результатам аудиторской провер-
ки, должны основываться на достаточных фактических данных и достоверной 
информации, подтверждающих выявленные в ходе аудиторской проверки нару-
шения и недостатки.

32. При проведении аудиторской проверки формируется рабочая доку-
ментация, то есть документы и иные материалы, подготавливаемые либо полу-
чаемые в связи с подготовкой и проведением аудиторской проверки, которая 
содержит:

1) документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее 
программу;

2) сведения о характере, сроках, объеме аудиторской проверки и результа-
тах ее выполнения;

3) документы о выполнении отдельных процедур аудиторской проверки с 
указанием исполнителей и времени выполнения;

4) копии договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной докумен-
тации, документов бюджетного учета, бюджетной отчетности;

5) письменные заявления, полученные от должностных лиц объекта аудита;
6) копии обращений, направленные органам государственного финансово-

го контроля, экспертам, третьим лицам, и полученные от них сведения;
7) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверж-

дающих выявленные нарушения;
8) акт аудиторской проверки.
33. Субъект аудита (аудиторская группа) при проведении аудиторских про-

верок обязан:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 

сфере деятельности;
2) проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудитор-

ской проверки;
3) формулировать выводы по результатам аудиторской проверки, основан-

ные на положениях нормативных правовых актов в установленной сфере дея-
тельности;

4) знакомить руководителя (уполномоченное им лицо) объекта аудита с про-
граммой аудиторской проверки, а также с результатами аудиторских проверок 
(актами и заключениями).

ГЛАВА 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

34. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской про-
верки, который составляется по форме (прилагается).

35. Акт аудиторской проверки составляется в двух экземплярах: один эк-
земпляр - для субъекта аудита; один экземпляр - для объекта аудита.

36. Каждый экземпляр акта аудиторской проверки подписывается субъек-
том аудита (членами аудиторской группы).

37. Датой окончания аудиторской проверки считается день вручения или 
направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении од-
ного экземпляра акта аудиторской проверки объекту аудита.

38. Объект аудита вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения акта 
аудиторской проверки представить письменные возражения по указанному акту.

39. Субъект аудита в течение 30 рабочих дней со дня получения письменных 
возражений по акту аудиторской проверки рассматривает их и дает по ним пись-
менное заключение, которое приобщается к материалам аудиторской проверки.

40. Субъект аудита на основании акта аудиторской проверки составляет от-
чет о результатах аудиторской проверки (далее - Отчет) по форме (прилагается).

41. Отчет должен содержать информацию об итогах аудиторской проверки, 
в том числе:

1) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и 
нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о при-
чинах таких нарушений, а также о бюджетных рисках;

2) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объ-
ектов аудита;

3) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и до-
стоверности представленной объектом аудита бюджетной отчетности;
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4) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектом аудита ме-
тодологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством фи-
нансов Российской Федерации;

5) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных на-
рушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, 
внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также пред-
ложения по повышению экономности и результативности использования средств 
областного бюджета.

42. Отчет с приложением акта аудиторской проверки направляется субъек-
том аудита министру.

43. По результатам рассмотрения Отчета министр вправе принять одно или 
несколько из следующих решений:

1) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и ре-
комендаций;

2) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и 
рекомендаций;

3) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к 
виновным должностным лицам, а также о проведении служебных проверок;

4) о направлении материалов в службу государственного финансового кон-
троля Иркутской области и (или) правоохранительные органы в случае наличия 
признаков нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, в 
отношении которых отсутствует возможность их устранения.

ГЛАВА 6. СОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ И ГОДОВОЙ ОТЧЕТНО-
СТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА

44. Министерство обеспечивают составление ежеквартальной и годовой от-
четности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита.

45. Ежеквартальный и годовой отчеты о результатах осуществления вну-
треннего финансового аудита (далее – Отчет) составляются субъектом аудита. 

Ежеквартальный отчет о результатах осуществления внутреннего финансо-
вого аудита составляется до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о результатах осуществления внутреннего финансового ау-
дита составляется до 20 февраля года, следующего за отчетным.

46. В Отчет включается информация, подтверждающая выводы о степени 
надежности (эффективности) внутреннего финансового контроля, осуществляе-
мого министерством, достоверности сводной бюджетной отчетности министер-
ства.

47. Отчет и пояснительная записка к нему представляются субъектом ауди-
та министру в течение 5 рабочих дней с момента его составления. 

В пояснительной записке к Отчету приводятся сведения о результатах про-
веденных аудиторских проверок, включая сведения:

1) о недостатках и нарушениях, выявленных в ходе проведения аудиторских 
проверок в количественном и денежном выражении;

2) о наличии значимых бюджетных рисков;
3) о наличии или отсутствии возражений со стороны объектов аудита по 

результатам проведенной аудиторской проверки;
4) о степени надежности внутреннего финансового контроля и достовер-

ности представляемой объектами аудита бюджетной отчетности;
5) о привлечении к ответственности должностных лиц объектов аудита за 

выявленные в ходе проведения аудиторских проверок нарушения;
6) о проведении внеплановых аудиторских проверок, соблюдении сроков их 

проведения и результатах.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
 Н.Г. Жилкина

Приложение 1
к Порядку осуществления внутреннего 
финансового аудита министерством 
сельского хозяйства Иркутской области

форма

УТВЕРЖДАЮ
министр сельского хозяйства
Иркутской области 
___________________________
«____» ____________________

План 
внутреннего финансового аудита на _______ год

Объект контроля: Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Наимено-
вание ау-
диторской 
проверки/ 
бюджет-
ной про-
цедуры

Объект 
аудита / 
Струк-
турное 
подраз-
деление 

Тема 
ауди-
торской 
про-
верки

Способ 
ауди-
торской 
проверки

Пе-
риод 
про-
верки

Про-
цедура в 
рамках 
ауди-
торской 
про-
верки

Ответ-
ствен-
ные 
исполни-
тели

Срок 
про-
ведения 
аудитор-
ской про-
верки

1 2 3 4 5 6 7 8

        

        

        

Субъект аудита:     ______________________________________________
                                            (должность) (подпись) (Ф.И.О.)   

 Приложение 2
к Порядку осуществления внутреннего 
финансового аудита министерством 
сельского хозяйства Иркутской области

форма

УТВЕРЖДАЮ
министр сельского хозяйства
Иркутской области 
___________________________
«____» ____________________

ПРОГРАММА
аудиторской проверки

___________________________
(тема аудиторской проверки)

1. Основание для проведения внутреннего финансового аудита: Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Иркутской 
области от 11 декабря 2015 года № 641-пп «О порядке осуществления вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 
распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными 
администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования дефици-
та областного бюджета», пункт ___ плана внутреннего финансового аудита на 
_____ год, распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от «__»________ года № _____о проведении аудиторской проверки.

 2. Предмет аудиторской проверки: _____________________________.
3. Объект аудита:    _____________________________
4. Цель аудиторской проверки: контроль за соблюдением законодательства 

при использовании средств областного бюджета, предоставленных ___________
_____________________________________________________________.

(наименование получателя)
5. Вопросы, подлежащие изучению в ходе аудиторской проверки:
1) анализ учредительных документов;
2) анализ отчета о результатах деятельности;
3) проверка соблюдения законодательства и оценка эффективности ис-

пользования средств областного бюджета;
4) степень достижения запланированных целевых показателей, намечен-

ных целей и задач, предусмотренных подпрограммой ____________________ 
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп.

Данный перечень вопросов не является исчерпывающим и может быть рас-
ширен в ходе аудиторской проверки.  

6. Проверяемый период деятельности: ______________________________
7. Сроки проведения аудиторской проверки: ___________________________ 
8. Состав ответственных исполнителей:
руководитель аудиторской проверки – _______________________________ 
                  (ФИО, должность) 
руководитель аудиторской группы – ________________________________
                  (ФИО, должность) 
члены аудиторской группы:  _______________________________________
                  (ФИО, должность) 

       _____________________________________
                  (ФИО, должность) 

       _____________________________________
                  (ФИО, должность) 

Приложение 3
к Порядку осуществления внутреннего 
финансового аудита министерством 
сельского хозяйства Иркутской области

форма

Акт аудиторской проверки № _/_
по результатам проведения аудиторской проверки

______________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)

_____________    г. Иркутск
       (дата) 
На основании статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления Правительства Иркутской области  от 11 декабря 2015 года 
№ 641-пп «О порядке осуществления внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) 
средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 
доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита областного бюджета»

 Во исполнение _________________________________________________
(реквизиты распоряжения министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти о проведении аудиторской проверки, № пункта годового плана внутренне-
го финансового аудита)

в соответствии с программой _____________________________________
                                                        (реквизиты программы аудиторской проверки)
Предмет аудиторской проверки: средства областного бюджета, предостав-

ленные___________________________________________________________ 
(наименование получателя)

Объект аудита: ________________________________________________ 
Цель аудиторской проверки: контроль за соблюдением законодательства 

при использовании средств областного бюджета, предоставленных __________
_________________________________________

(наименование получателя)
Методы проведения аудиторской проверки:______________________
Проверяемый период: _______________.
В рамках проверки исследованы документы и материалы, под-

тверждающие получение и использование средств, предоставленных 
____________________________ в ____ году и другие.

Состав ответственных исполнителей:
руководитель аудиторской проверки – _____________________________ 
                          (ФИО, должность) 
руководитель аудиторской группы – ______________________________
                          (ФИО, должность) 

члены аудиторской группы:  _____________________________________
                          (ФИО, должность) 
       
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее:
______________________________________________________________
Выводы:
Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследу-

емых вопросов со ссылкой на документы, прилагаемые к акту по результатам 
аудиторской проверки

______________________________________________________________

Ответственные лица:
Руководитель аудиторской группы (проверяющий)
____________________________________             дата ____________
 (должность)     (подпись)     (Ф.И.О.)   

Участники аудиторской группы:
_________________________ ________                дата ____________
 (должность)     (подпись)     (Ф.И.О.)   

Примечание:
1. Акт аудиторской проверки составляется в двух экземплярах руководите-

лем аудиторской группы (проверяющим).
2. Каждый экземпляр акта аудиторской проверки подписывается руково-

дителем аудиторской группы (проверяющим) и всеми участниками аудиторской 
группы.

3. При выявлении нарушений и недостатков в акте аудиторской проверки 
указываются:

нормы законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, требования которых нарушены;

виды выявленных нарушений с указанием по годам и видам средств (бюд-
жетные, поступившие от приносящей доход деятельности);

причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;
суммы ущерба, выявленного в ходе аудиторской проверки;
принятые в ходе проведения аудиторской проверки меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков и результаты принятых мер.
4. Не допускается включение в акт аудиторской проверки предположений и 

сведений, не подтвержденных документами.

Приложение 4
к Порядку осуществления внутреннего 
финансового аудита министерством 
сельского хозяйства Иркутской области

форма

Отчет о результатах аудиторской проверки № _/_
по результатам проведения аудиторской проверки

______________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)

_____________             г. Иркутск
       (дата) 

На основании статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановления Правительства Иркутской области 
от 11 декабря 2015 года № 641-пп «О порядке осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распоря-
дителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными админи-
страторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными ад-
министраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
областного бюджета»

 Во исполнение _________________________________________________
(реквизиты распоряжения министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти о проведении аудиторской проверки, № пункта годового плана внутренне-
го финансового аудита)

в соответствии с программой _____________________________________
                                                        (реквизиты программы аудиторской проверки)
Предмет аудиторской проверки: средства областного бюджета, предостав-

ленные___________________________________________________ 
(наименование получателя)

Объект аудита: ________________________________________________ 
Цель аудиторской проверки: контроль за соблюдением законодательства 

при использовании средств областного бюджета, предоставленных __________
_________________________________________

(наименование получателя)
Методы проведения аудиторской проверки:______________________
Проверяемый период: _______________.
В рамках проверки исследованы документы и материалы, под-

тверждающие получение и использование средств, предоставленных 
____________________________ в ____ году и другие.

Состав ответственных исполнителей:
руководитель аудиторской проверки – _____________________________ 
                           (ФИО, должность) 
руководитель аудиторской группы – ______________________________
                          (ФИО, должность) 
члены аудиторской группы:  _____________________________________
                          (ФИО, должность) 
       
Выводы:
Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследу-

емых вопросов со ссылкой на документы, прилагаемые к акту по результатам 
аудиторской проверки

______________________________________________________________

Ответственные лица:
Руководитель аудиторской группы (проверяющий)
____________________________________             дата ____________
 (должность)     (подпись)     (Ф.И.О.)   

ГРАФИК
приема граждан в  агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области на апрель 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 теле-

фону

Агентство по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Иркутской области

Семенов 
Петр Юрьевич

Руководитель агентства
по обеспечению 
деятельности мировых 
судей Иркутской области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  
образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

19 апреля, среда
с 15-00 до 18-00 

ул. Рабочая, 2-а, 3 
этаж, каб. 305

20-06-20

Агентство по обеспе-
чению деятельности 
мировых судей 
Иркутской области

Пушкарева Оксана 
Юрьевна

Заместитель руково-
дителя агентства по 
обеспечению деятель-
ности мировых судей 
Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малона-
селенных местностях Иркутской области.
Обеспечение граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью.

12 апреля, среда
 с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 
этаж, каб. 302

20-06-20
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2017 года                                                          № 16-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

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

новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, 
Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие адаптивного 

спорта» на 2014–2020 годы, утвержденную приказом министерства по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 
2013 года № 86-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в абзаце третьем раздела 5 «Методика оценки эффективности реали-
зации ведомственной целевой программы» Программы слова «, утвержденной 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 ноября 2015 
года № 524 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре 
и спорту» исключить;

2) абзац второй раздела 6 «Обоснование потребности в необходимых ре-
сурсах» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 27 472,6 тыс. ру-
блей – областной бюджет, в том числе по годам:»;

3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник

Приложение   
к приказу министерства спорта Иркутской области 
от 28 февраля 2017 года № 16-мпр
Приложение 2 к ведомственной целевой программе «Развитие адаптивного 
спорта» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
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 «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»

1.1

Мероприятие «Организация 
проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий с участием 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а 
так же обеспечение участия в 
межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнованиях»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 714,0 2 174,0 4086,3 4 459,4 1 475,4 1 375,4 1 375,4
Показатель объема «Количество мероприя-
тий, проведенных в течение года»

Единица 5 8 28 28 8 8 8

Показатель качества «Количество участ-
ников»

Человек 800 850 2000 2000 500 500 500

1.2

Мероприятие «Поддержка 
региональной системы по организации 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы 
с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных 
образованиях Иркутской области»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1764,0 0,0 1764,0 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0
Показатель объема «Количество МО, на 
территории которых действует региональ-
ная система по организации физкультурно-
оздоровительной   и спортивно-массовой 
работы с инвалидами»

Единица 1 0 10 8 7 7 7

Показатель качества «Количество участ-
ников»

Человек 22 0 296 270 250 250 250

1.3

Мероприятие «Приобретение 
спортивной экипировки, инвентаря 
и оборудования для спортсменов-
инвалидов»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 486,0 312,7 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество приоб-
ретаемой экипировки, инвентаря и обо-
рудования»

Штука 6 8 0 15 0 0 0

Показатель качества «Степень соот-
ветствия приобретаемой экипировки, 
инвентаря и оборудования требованиям, 
предусмотренным в табеле обеспечения 
спортсменов-инвалидов»

Процент 100 100 0 100 0 0 0

1.4

Мероприятие «Участие в 
межрегиональных всероссийских 
и международных соревнованиях 
среди спортсменов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, среди 
лиц с нарушением зрения, среди лиц  
с  нарушением слуха, среди  лиц  с 
нарушением интеллектуального 
развития»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

Показатель объема «Количество мероприя-
тий, проведенных в течение года»

Единица 20 21 23 23 23 23 23

Показатель качества «Количество участ-
ников»

Человек 15 20 23 23 23 23 23

1.5

Мероприятие «Организация и 
проведение областных спортивно-
массовых мероприятий для инвалидов,  
среди лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата, среди лиц 
с нарушением зрения, среди лиц  
с  нарушением слуха, среди  лиц  с 
нарушением интеллектуального 
развития»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2015

Показатель объема «Количество спортивно-
массовых мероприятий»

Единица 4 4 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество участ-
ников»

Человек 40 50 0 0 0 0 0

1.6

Мероприятие «Реализация мер по 
развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта в 
Иркутской области»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2016

Показатель объема «Объем проведенных 
занятий»

Человеко-
час

100 110 120 0 0 0 0

Показатель качества «Количество занима-
ющихся»

Человек 25 26 27 0 0 0 0

1.7

Мероприятие «Участие в 
осуществлении подготовки 
спортсменов-инвалидов и обеспечении 
направления их на спортивные 
соревнования региональные, 
всероссийские и международные»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2016

Показатель объема «Количество подготов-
ленных спортсменов»

Человек 10 15 3 0 0 0 0

Показатель качества «Количество занятых 
призовых мест»

Штука 10 15 3 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 964,0 2 486,7 5 850,3 7 045,4 2 775,4 2 675,4 2 675,4

Приложение 3  к ведомственной целевой программе 
«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов всех категорий к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом»

х х х х х х 27 472,6 3 964,0 2 486,7 5 850,3 7 045,4 2 775,4 2 675,4 2 675,4

1.1

Организация проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, а так же обеспечение 
участия в межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 3 888,0 1 714,0 2 174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 2 977,6 0,0 0,0 602,0 1 279,4 365,4 365,4 365,4

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 1.0.0 9 794,3 0,0 0,0 3 484,3 3 180,0 1 110,0 1 010,0 1 010,0

1.2

Поддержка региональной системы по организации 
физкультурно-оздоровительной   и спортивно-массовой   
работы с инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья в муниципальных образованиях 
Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 1 764,0 1 764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 7 164,0 0,0 0,0 1 764,0 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

1.3
Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и 
оборудования для спортсменов-инвалидов

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 798,7 486,0 312,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 486,0 0,0 0,0 0,0 486,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 6.0.0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 февраля 2017 года                                                                                № 14-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о содействии деятельности кабинетов (центров) 
профориентации в муниципальных образованиях Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по ад-
министрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование», Положением 
о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о содействии деятельности кабинетов (центров) профориентации в муниципальных образова-

ниях Иркутской области, утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 25 ноября 
2016 года № 40-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 30 Положения изложить в следующей редакции:
«30. Организатор осуществляет также начисление и перечисления страховых взносов в налоговый орган за педагога-

психолога в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»;
2)  пункт 31 Положения изложить в следующей редакции:
«31. В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 422 Налогового Кодекса Российской Федерации, оплата по Кон-

тракту не включается в базу для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством.». 

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

Министр  А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
13 февраля 2017 года                                                                                        № 13-мпр

Иркутск
 
 О внесении изменений в Положение об организации и проведении на территории 
Иркутской области Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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. Внести в Положение об организации и проведении на территории Иркутской области Всероссийской акции «Геор-

гиевская ленточка», утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 5 декабря 2016 
года № 49-мпр, следующие изменения:

1) пункт 15 изложить в следующей редакции:
 «15. Участники Акции представляют в ОГКУ «ЦСИУМ» до 15 июня текущего года отчет в произвольной форме, со-

стоящий из описательной части (с указанием даты, места проведения мероприятия, количества участников) и приложений 
в виде фотографий, видео. В случае непредставления отчета ОГКУ «ЦСИУМ» оставляет за собой право в последующем 
отказать в выдаче Георгиевских ленточек и иной атрибутики.»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Наиболее активных участников, организаторов мероприятий в рамках Акции Георгиевская ленточка ОГКУ «ЦСИ-

УМ» представляет к награждению благодарственными письмами министерства по молодежной политике Иркутской об-
ласти.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06  марта 2017 года                                                                                                                       №  14-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка представления информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

В соответствии с пунктом 10 Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Иркутской 
области, государственных унитарных предприятий Иркутской области и представления указанными лицами данной инфор-
мации, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 9 января 2017 года № 10-пп, руководствуясь 
Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок представления информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной зара-

ботной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, для размещения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр строительства, дорожного  хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области
от  06 марта  2017 года №  14-мпр

ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений 
Иркутской области, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, для раз-
мещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области (далее соответственно – информация о заработной плате, подведомственные 
учреждения, министерство).

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно в срок до 25 февраля года, следующего за отчет-
ным, представляют информацию о заработной плате в отдел государственной гражданской службы и кадров в управлении 
контроля, документационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров министерства (далее – отдел 
кадров министерства) в письменной форме лично по адресу:  г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41, по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку. 

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, несут ответственность за достоверность и своевременное пред-
ставление  информации о заработной плате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Отдел кадров министерства ежегодно в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, обеспечивает 
размещение информации о заработной плате в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте министерства (irkstroy.irkobl.ru). 

5. Руководители подведомственных учреждений уведомляют отдел кадров министерства о прекращении трудовых 
отношений с заместителем руководителя или главным бухгалтером подведомственного учреждения в письменной форме 
в течение 2 рабочих дней со дня расторжения трудового договора с указанными лицами.

Министр строительства, дорожного  хозяйства Иркутской области
                С.Д. Свиркина

Приложение  
к Порядку представления информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров государственных учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, для 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства, строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

Информация о рассчитываемой среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Наименование подведом-
ственного учреждения

Фамилия, имя, отчество ра-
ботника подведомственного 

учреждения

Занимаемая должность ра-
ботника подведомственного 

учреждения

Размер среднемесячной 
заработной платы в отчетном 

периоде, руб.

_______________________________________          _________________________            «______» ___________ _______ г.
(Ф.И.О. лица, представившего информацию                                (Подпись)                                                    (Дата)
о заработной плате)

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 февраля 2017 года                                                                            № 59-мр

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области от 11 апреля 2016 года № 55-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 
утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области:

1. Внести в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 11 апре-
ля 2016 года № 55-мр «Об утверждении инвестиционной программы МУП «Тепловодоканал», изменение, изложив при-
ложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
                                     А.М. Сулейменов

Приложение
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от  27 февраля  2017 года  № 59-мр
«Приложение
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 11 апреля  2016 года  № 55-мр

Основные характеристики инвестиционной программы МУП «Тепловодоканал», осуществляющего регулируемый 
вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, на 2016-2018 годы

 

№ Наименование мероприятия
Ед. 
изм.

Всего
2016 
год

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение 
плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повы-

шение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

1.2

Переключение тепловой на-
грузки от ЦТП 2 к потребителям 
котельной № 7. Реконструкция 

тепловых сетей, общей про-
тяженностью 465 м.п.

Перевод с жидкого топлива 
(нефть) на уголь. Ожидаемый 

экономический эффект со-
ставит 5.6 млн. руб. в год.

тыс. руб. 12 194,70 0,0 0,0 12 194,70

1.3
Реконструкция котельной 

«Металлистов»

Перевод с жидкого топлива 
(нефть) на уголь. Ожидаемый 
экономический эффект соста-

вит 16,526 млн. рублей 

тыс. руб. 13 814,65 0,0 13 814,65 0,0

Всего по предприятию, в том числе: тыс. руб. 26 009,35 0,0 0,0 12 194,70
прибыль, направляемая на 

инвестиции (инвестиционная 
составляющая в тарифе)

тыс. руб. 3 073,70 0,0 0,0 3 073,70

амортизация тыс. руб. 22 935,65 0,0 13 814,65 9 121,00

».
    Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

                          А.М. Сулейменов 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2017                                                                                           № 47/17-ЗС

Иркутск

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

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Егоровой А.О., согласованное с 
комитетом по законодательству 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 существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Бердникову Ирину Викторовну – заместителя Главы администрации по 
работе с территорией и Думой Хомутовского 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 ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 28 февраля 2017 года                                                      № 15-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Развитие системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Иркутской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Раз-

витие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденную 
приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года 
№ 94-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) в паспорте программы:
строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Финансирование мероприятий программы планируется 
осуществлять за счет средств федерального и областного  
бюджетов. Общий объем средств, необходимых на реа-
лизацию Программы, составляет 608 910,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2014 год – 129 371,4 тыс. рублей;
2015 год – 92 890,0 тыс. рублей;
2016 год – 84 173,8 тыс. рублей;
2017 год – 101 007,9 тыс. рублей;
2018 год – 67 155,8 тыс. рублей;
2019 год – 67 155,8 тыс. рублей;
2020 год – 67 155,8 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 141 369,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 45 230,4 тыс. рублей;
2015 год – 31 967,9 тыс. рублей;
2016 год – 30 819,3 тыс. рублей;
2017 год – 33 352,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 467 540,8 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 84 141,0 тыс. рублей;
2015 год – 60 922,1 тыс. рублей;
2016 год – 53 354,5 тыс. рублей;
2017 год – 67 655,8 тыс. рублей;

2018 год – 67 155,8 тыс. рублей;
2019 год – 67 155,8 тыс. рублей;
2020 год – 67 155,8 тыс. рублей. ».

в пункте 5 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации програм-
мы» цифры «34» заменить цифрами «46,1»;

в пункте 6 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации програм-
мы» цифры «2 479» заменить цифрами «5 358»;

2) в тексте программы:
в пункте 5 раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные резуль-

таты реализации ведомственной целевой программы» цифры «34» заменить 
цифрами «46,1»;

в пункте 6 раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные резуль-
таты реализации ведомственной целевой программы» цифры «2 479» заменить 
цифрами «5 358».

3) Приложения 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилага-
ются).

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-
нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 
на мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр
В.В. Перегудова

Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 28 февраля 2017 года № 15-мпр
«Приложение 1 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников                                                                               
образования Иркутской области» на 2014-2020 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, целевого показателя
Ед. 
изм.

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) расчета 

целевого показателя

Источники 
данных для рас-
чета целевого 

показателя

Периодич-
ность расчета  
целевого по-

казателя
2012 2013

Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель:  развитие системы дополнительного профессионального образования.

1.

Удельный вес работников государственных образовательных организаций 
Иркутской области, прошедших повышение квалификации в образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования Иркутской 
области

% 40 45 50 65 70 70 70 75 75
Данные стати-
стической отчет-
ности

1 раз в год

2.

Удовлетворенность работников образования, освоивших программы повыше-
ния квалификации и профессиональной подготовки в государственных обра-
зовательных организациях дополнительного профессионального образования 
Иркутской области, качеством обучения, составом образовательных модулей и 
условиями реализации дополнительных профессиональных программ

% 90 90 98 98 98 98 98 98 98
Данные стати-
стической отчет-
ности

1 раз в год

3.

Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного 
статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социа-
лизации, в общем количестве детей по указанным категориям, в субъекте 
Российской Федерации

% 85 85 85 86 - - - - -
Данные стати-
стической отчет-
ности

1 раз в год

4.

Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих 
в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
в общем количестве образовательных учреждений общего образования в субъ-
екте Российской Федерации

% 94 97 100 100 - - - - -
Данные стати-
стической отчет-
ности

1 раз в год

5.
Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным техно-
логиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности 
учителей

% - - - - 34 37 46,1 - -

Данные стати-
стической отчет-
ности, расчетные 
данные

1 раз в год

6.

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалифика-
ции и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полно-
ценного функционирования и развития русского языка как государственного 
языка Российской Федерации

чел. - - - - 2 479 2 679 5 358 - -
 Путем механического под-
счета показателя

Данные стати-
стической отчет-
ности

1 раз в год

Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников                                                                               
образования Иркутской области» на 2014-2020 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: развитие системы дополнительного профессионального образования

1.

Реализация дополнительных про-
фессиональных образовательных 
программ (повышение квалифика-
ции) в объеме до 72 часов

Министерство 
образования 
Иркутской области
ОГАОУ ДПО ИПКРО, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 17 957,7 14 747,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 7 961 4689 - - - - -

Доля лиц, повысивших квалификацию в общей численности педаго-
гических и руководящих работников

% 19,2 17,5 - - - - -

2.

Реализация дополнительных про-
фессиональных образовательных 
программ (повышение квалифика-
ции) в объеме 72-108 часов

Министерство 
образования 
Иркутской области
ОГАОУ ДПО ИПКРО, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 27 614,0 22 219,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 4 588 3600 - - - - -

Доля лиц, повысивших квалификацию в общей численности педаго-
гических и руководящих работников

% 11,1 9,4 - - - - -

3.

Реализация дополнительных про-
фессиональных образовательных 
программ (повышение квалифика-
ции) в объеме 108-144 часов

Министерство 
образования 
Иркутской области
ОГАОУ ДПО ИПКРО, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 12 309,7 9 634,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 920 665 - - - - -

Доля выпускников, получивших документ об обучении, в общем 
количестве выпускников

% 100 100 - - - - -

4.

Реализация дополнительных про-
фессиональных образовательных 
программ (профессиональная 
переподготовка) в объеме свыше 
500 часов

Министерство 
образования 
Иркутской области
ОГАОУ ДПО ИПКРО, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 5 699,0 3 574,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 275 173 - - - - -

Доля выпускников, получивших документ об обучении, в общем 
количестве выпускников

% 100 100 - - - - -

5.

Содержание имущества государ-
ственных образовательных  органи-
заций Иркутской области, реализу-
ющих программы  дополнительного 
профессионального образования

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 015,4 745,7 564,1 530,0 530,0 530,0 530,0
Количество организаций дополнительного профессионального 
образования

Ед. 2 1 1 1 1 1 1

Уровень обеспеченности организаций дополнительного профессио-
нального образования в части расходов на содержание имущества

% - 100 100 100 100 100 100

6.

Реализация дополнительных про-
фессиональных программ (повыше-
ние квалификации) в дистанционной 
форме

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИПКРО, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 4 784,7 2 903,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество лиц, прошедших повышение квалификации в дистан-
ционной форме

Чел. 2300 1396 - - - - -

Доля выпускников, получивших документ об обучении, в общем 
количестве выпускников

% 100 100 - - - - -

7.

Повышение квалификации работни-
ков организаций, реализующих про-
граммы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИПКРО, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 600,0 408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество лиц, прошедших подготовку Чел. 10 7 - - - - -
Удельный вес работников образования, прошедших внутрифирмен-
ное обучение  

% 50 40 - - - - -

Удельный вес работников организаций ДПО, прошедших подготов-
ку на курсах, стажировках, принявших участие в конференциях и 
семинарах межрегионального и федерального уровня

% 40 30 - - - - -
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8.

Подготовка профессорско-препо-
давательского состава для системы 
дополнительного профессионально-
го образования

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИПКРО, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 54,9 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, прошедших подготовку Чел. 15 10 - - - - -

Удельный вес работников организаций дополнительного професси-
онального образования, имеющих ученые степени и звания

% 8 6 - - - - -

9.

Разработка и модификация до-
полнительных профессиональных 
образовательных программ, в со-
ответствии с основными направле-
ниями модернизации региональной 
системы образования

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИПКРО, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,6 567,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных и модифицированных  программ Ед. 16 9 - - - - - 

Удельный вес дополнительных профессиональных образователь-
ных программ, соответствующих основным направлениям модерни-
зации региональной системы образования

% 100 100 - - - - -

10.

Модификация программного обе-
спечения в компьютерных классах, 
оснащение аудиторий мультимедий-
ным оборудованием 

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИПКРО, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 2 326,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество организаций, в которых аудитории оснащены программ-
ным обеспечением и мультимедийным оборудованием

Ед. 2 - - - - - -

Удельный вес обновленных информационно-образовательных 
ресурсов (в том числе лицензированных программных продуктов)

% 60 - - - - - -

11.
Обновление учебно-материальной 
базы организаций дополнительного 
профессионального образования

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИПКРО, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество организаций, в которых обновлена учебно-материаль-
ная база  

Ед. 2 - - - - - -

Удельный вес обновленной учебно-материальной базы организаций 
дополнительного профессионального образования

% 60 - - - - - -

12.

Проведение маркетинговых исследо-
ваний запроса потребителей на 
услуги ДПО и их удовлетворенности, 
а также мониторинговых исследова-
ний качества услуг ДПО

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИПКРО, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 420,9 1 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество работников образования, охваченных маркетинговыми 
исследованиями с целью выявления потребности в услугах ДПО 

Чел. 10350 8099 - - - - -

Индекс удовлетворенности работников образования, прошедших 
курсы повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки, качеством обучения, составом образовательных модулей и 
условиями реализации ДПОП

% 90 100 - - - - -

13.
Организация деятельности ста-
жировочных и базовых опорных 
площадок

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИПКРО, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 535,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество педагогических работников, прошедших обучение на 
стажировочных и базовых опорных площадках

Чел. 1150 1 - - - - -

Удельный вес курсов повышения квалификации, проведенных на 
стажировочных и базовых опорных площадках, в общем количестве 
курсов повышения квалификации

% 10 10 - - - - -

14.

Реализация мероприятий ФЦПРО 
на 2011-2015 годы по направле-
нию «Распространение на всей 
территории Российской Федерации 
современных моделей успешной 
социализации детей»

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Федеральный бюджет тыс. руб. 9 400,4 4 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 4 151,0 1 928,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество слушателей Чел. 450 450 0 0 0 0 0

Индекс удовлетворенности работников образования, прошедших 
курсы повышения квалификации на стажировочной площадке, ка-
чеством обучения, составом образовательных модулей и условиями 
реализации ДПП

% 85 86 0 0 0 0 0

Удельный вес работников образования, прошедших курсы повы-
шения квалификации на стажировочной площадке

% 100 100 0 0 0 0 0

15.

Реализация мероприятий ФЦПРО 
на 2011-2015 годы по направлению 
«Достижение во всех субъектах 
Российской Федерации  стратеги-
ческих ориентиров национальной 
образовательной инициативы «Наша 
новая школа» по мероприятию «Об-
учение и повышение квалификации 
педагогических и управленческих 
работников системы образования 
по государственно-общественному 
управлению образованием»

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИРО

04.2014 12.2015

Федеральный бюджет тыс. руб. 35 830,0 27 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 3 571,5 3 035,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество организаций, реализующих мероприятия на базе ста-
жировочной и базовых (опорных) площадках

Ед. 1 1 0 0 0 0 0

Количество работников образования, прошедших повышение ква-
лификации на стажировочной и базовых (опорных) площадках

Чел. 1025 1025 0 0 0 0 0

Доля работников образования, прошедших повышение квалифика-
ции на стажировочной и базовых (опорных) площадках, удовлетво-
ренных качеством оказанных образовательных услуг

% 100 100 0 0 0 0 0

16.

Реализация дополнительных 
профессиональных программ (повы-
шение квалификации и профессио-
нальная переподготовка) 

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 39 245,5 35 012,0 37 275,8 37 275,8 37 275,8

Количество человекомодулей ч/м. - - 9223 8760 8760 8760 8760

Количество работников образования, охваченных маркетинговыми 
исследованиями с целью выявления потребности в услугах ДПО

Чел. - - 5876 5581 5581 5581 5581

Доля лиц, повысивших квалификацию, в общей численности педа-
гогических и руководящих работников

% - - 45,8 43,5 43,5 43,5 43,5

Индекс удовлетворенности работников образования качеством 
обучения, составом образовательных модулей и условиями реали-
зации ДПП

% - - 100 100 100 100 100

17.
Создание условий для реализации 
дополнительных профессиональных 
программ

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 868,0 820,0 820,0 820,0 820,0

Количество работников организаций ДПО, прошедших подготовку 
на курсах, стажировках

Чел. - - 6 6 6 6 6

Удельный вес работников организаций ДПО, прошедших внутри-
фирменное обучение

% - - 35 33 33 33 33

Удельный вес работников организаций ДПО, принявших участие 
в конференциях и семинарах межрегионального и федерального 
уровня

% - - 30 28 28 28 28

Уровень обеспеченности организаций ДПО в части расходов на 
содержание имущества

% - - - - - - -

Удельный вес обновленной учебно-материальной базы организаций 
ДПО 

% - - - - - - -

Удельный вес обновленных информационно - образовательных 
ресурсов (в том числе лицензированных программных продуктов)

% - - - - - - -

18.

Реализация федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 
2016-2020 годы по мероприятию 
1.6. «Развитие содержания, форм, 
методов повышения кадрового по-
тенциала педагогов и специалистов 
по вопросам изучения русского 
языка (как родного, как неродного, 
как иностранного) в образова-
тельных организациях Российской 
Федерации, а также по вопросам 
использования русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации»

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2016 12.2020

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 16 742,7 21 456,8 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 7 175,5 9 195,8 6 810,0 6 810,0 6 810,0

Количество разработанных и модифицированных ДПП, соответ-
ствующих основным направлениям модернизации региональной 
системы образования, в том числе по вопросам совершенствова-
ния норм и условий полноценного функционирования и развития 
русского языка

Ед. - - 72 - - - -

Количество человекомодулей ч/м. - - - 1 600 1 600 1 600 1 600

Доля педагогов, получивших документ об освоении ДПП, в общем 
количестве обучившихся педагогов

% - - 100 100 100 100 100

19.

Реализация мероприятий ФЦПРО 
на 2016-2020 годы по мероприятию 
2.4. «Модернизация технологий и со-
держания обучения в соответствии с 
новым федеральным государствен-
ным образовательным стандартом 
посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, 
поддержки региональных программ 
развития образования и поддержки 
сетевых методических объедине-
ний»

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
ОГАОУ ДПО ИРО

01.2016 12.2020

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 14 076,6 11 895,3 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 5 501,4 5 098,0 5 220,0 5 220,0 5 220,0

Количество педагогических работников, участвующих в стажиров-
ках на базовых опорных площадках

Чел. - - 1851 - - - -

Количество человекомодулей ч/м. - - - 1 227 1 227 1 227 1 227

Доля педагогов, получивших документ об освоении ДПП,  в общем 
количестве обучающихся педагогов

% - - 100 100 100 100 100

20.

Проведение мероприятий, на-
правленных на повышение качества 
профессионального образования, в 
том числе на повышение профессио-
нальной компетенции педагогов

Министерство 
образования 
Иркутской области, 
ГБПОУ ИО ИРКПО, 
ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО»

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 17 000,0 16 500,0 16 500,0 16 500,0

Количество мероприятий, проведенных в течение года Ед. - - - 50 50 50 50

Доля государственных профессиональных образовательных органи-
заций Иркутской области, участвующих в мероприятиях

% - - - 75 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе

Федеральный бюджет тыс. руб. 45 230,4 31 967,9 30 819,3 33 352,1 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 84 141,0 60 922,1 53 354,5 67 655,8 67 155,8 67 155,8 67 155,8

Всего тыс. руб. 129 371,4 92 890,0 84 173,8 101 007,9 67 155,8 67 155,8 67 155,8



25официальная информация22 МАРТА  2017  СРЕДА  № 30 (1640)
WWW.OGIRK.RU

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников                                                                               
образования Иркутской области» на 2014-2020 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник фи-
нансиро-вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

Цель: развитие системы дополнительного профессионального об-
разования

ИТОГО 807 07 608 910,5 129 371,4 92 890,0 84 173,8 101 007,9 67 155,8 67 155,8 67 155,8
Федеральный 

бюджет
807 07 02 5125026 77 198,3 45 230,4 31 967,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07 05 5120254980 14 076,6 0,0 0,0 14 076,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07 05 5120254990 600 16 742,7 0,0 0,0 16 742,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07 05 51202R4990 600 21 456,8 0,0 0,0 0,0 21 456,8 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07 05 51202R4980 600 11 895,3 0,0 0,0 0,0 11 895,3 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 05 5120200 600 145 063,1 84 141,0 60 922,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 05 5120229999 600 259 417,0 0,0 0,0 40 677,6 53 362,0 55 125,8 55 125,8 55 125,8

Областной 
бюджет

807 07 05 51202R4990 600 36 801,3 0,0 0,0 7 175,5 9 195,8 6 810,0 6 810,0 6 810,0

Областной 
бюджет

807 07 05 51202R4980 200 5 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Областной 
бюджет

807 07 05 51202R4980 600 20 559,4 0,0 0,0 5 501,4 5 098,0 3 320,0 3 320,0 3 320,0

1.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в объеме до 72 часов

Областной 
бюджет

807 07 05 5120200 600 32 705,0 17 957,7 14 747,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в объеме 72-108 часов

Областной 
бюджет

807 07 05 5120200 600 49 833,8 27 614,0 22 219,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в объеме 108-144 часов

Областной 
бюджет

807 07 05 5120200 600 21 944,2 12 309,7 9 634,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 
часов

Областной 
бюджет

807 07 05 5120200 600 9 273,9 5 699,0 3 574,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Содержание имущества государственных образовательных  органи-
заций Иркутской области, реализующих программы  дополнительно-
го профессионального образования

Итого 807 07 05 4 445,2 1 015,4 745,7 564,1 530,0 530,0 530,0 530,0

Областной 
бюджет

807 07 05
5120200 600 1 761,1 1 015,4 745,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5120229999 600 2 684,1 0,0 0,0 564,1 530,0 530,0 530,0 530,0

6.
Реализация дополнительных профессиональных программ (повы-
шение квалификации) в дистанционной форме

Областной 
бюджет

807 07 05 5120200 600 7 688,6 4 784,7 2 903,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Повышение квалификации работников организаций, реализующих 
программы повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки

Областной 
бюджет

807 07 05 5120200 600 1 008,0 600,0 408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Подготовка профессорско-преподавательского состава для системы 
дополнительного профессионального образования

Областной 
бюджет

807 07 05 5120200 600 90,8 54,9 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.
Разработка и модификация дополнительных профессиональных об-
разовательных программ, в соответствии с основными направления-
ми модернизации региональной системы образования

Областной 
бюджет

807 07 05 5120200 600 1 617,9 1 050,6 567,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Модификация программного обеспечения в компьютерных классах, 
оснащение аудиторий мультимедийным оборудованием

Областной 
бюджет

807 07 05 5120200 600 2 326,0 2 326,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.
Обновление учебно-материальной базы организаций дополнитель-
ного профессионального образования

Областной 
бюджет

807 07 05 5120200 600 1 050,6 1 050,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.
Проведение маркетинговых исследований запроса потребителей 
на услуги ДПО и их удовлетворенности, а также мониторинговых 
исследований качества услуг ДПО

Областной 
бюджет

807 07 05 5120200 600 2 533,5 1 420,9 1 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Организация деятельности стажировочных и базовых опорных 
площадок

Итого 807 07 543,4 535,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07
02 5120200 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 5120200 600 543,4 535,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направле-
нию «Распространение на всей территории Российской Федерации 
современных моделей успешной социализации детей»

Итого 807 07
19 977,4 13 551,4 6 426,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02 5125026 13 898,4 9 400,4 4 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 5120200 600 6 079,0 4 151,0 1 928,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07 02
5125026 200 4 327,4 4 327,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5125026 600 9 571,0 5 073,0 4 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 05 5120200 600 6 079,0 4 151,0 1 928,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направле-
нию «Достижение во всех субъектах РФ стратегических ориентиров 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
по мероприятию «Обучение и повышение квалификации педаго-
гических и управленческих работников системы образования по 
государственно-общественному управлению образованием»

Итого 807 07

69 907,2 39 401,5 30 505,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02

5125026
38 325,9 35 830,0 2 495,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 600 24 974,0 0,0 24 974,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 5120200 600 6 607,3 3 571,5 3 035,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07
02

5125026
200 13 123,9 13 123,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600 25 202,0 22 706,1 2 495,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 600 24 974,0 0,0 24 974,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной 

бюджет
807 07 05 5120200 600 6 607,3 3 571,5 3 035,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16.
Реализация дополнительных профессиональных программ (повы-
шение квалификации и профессиональная переподготовка)

Областной 
бюджет

807 07 05 5120229999 600 186 084,9 0,0 0,0 39 245,5 35 012,0 37 275,8 37 275,8 37 275,8

17.
Создание условий для реализации дополнительных профессиональ-
ных программ

Областной 
бюджет

807 07 05 5120229999 600 4 148,0 0,0 0,0 868,0 820,0 820,0 820,0 820,0

18.

Реализация федеральной целевой программы «Русский язык» на 
2016-2020 годы по мероприятию 1.6. «Развитие содержания, форм, 
методов повышения кадрового потенциала педагогов и специ-
алистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как 
неродного, как иностранного) в образовательных организациях Рос-
сийской Федерации, а также по вопросам использования русского 
языка как государственного языка Российской Федерации»

Итого 807 07 05 600 75 000,8 0,0 0,0 23 918,2 30 652,6 6 810,0 6 810,0 6 810,0

Федеральный 
бюджет

807 07 05 5120254990 600 16 742,7 0,0 0,0 16 742,7 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 05 51202R4990 600 21 456,8 0,0 0,0 0,0 21 456,8 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 05 51202R4990 600 36 801,3 0,0 0,0 7 175,5 9 195,8 6 810,0 6 810,0 6 810,0

19.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы по мероприя-
тию 2.4. «Модернизация технологий и содержания обучения в соот-
ветствии с новым федеральным государственным образовательным 
стандартом посредством разработки концепций модернизации 
конкретных областей, поддержки региональных программ развития 
образования и поддержки сетевых методических объединений»

Итого 807 07 05 52 231,3 0,0 0,0 19 578,0 16 993,3 5 220,0 5 220,0 5 220,0

Федеральный 
бюджет

807 07 05 5120254980
200 3 373,0 0,0 0,0 3 373,0 0,0 0,0 0,0 0,0
600 10 703,6 0,0 0,0 10 703,6 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 51202R4980 600 11 895,3 0,0 0,0 0,0 11 895,3 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 05 51202R4980
200 5 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0
600 20 559,4 0,0 0,0 5 501,4 5 098,0 3 320,0 3 320,0 3 320,0

20.
Проведение мероприятий, направленных на повышение качества 
профессионального образования, в том числе на повышение про-
фессиональной компетенции педагогов

Областной 
бюджет

807 07 05 5120229999 600 66 500,0 0,0 0,0 0,0 17 000,0 16 500,0 16 500,0 16 500,0

».

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями на апрель 2017 года

Ф.И.О. Должность Дата проведения приема Время проведения приема Место проведения приема
Халиулин Александр Раисович Руководитель службы по тарифам Иркутской области 5, 12, 19, 26 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 7

Веключ Ирина Юрьевна Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 6, 13, 20, 27 числа месяца с 11-00 до 12-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 12
Солопов Алексей Александрович Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 7, 14, 21, 28 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание.
Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск,  ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при 

устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.
Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 28 февраля 2017 года                                                     № 13-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу Иркутской области 
«Повышение эффективности образовательных 
систем, обеспечивающих современное качество 
общего образования» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 
июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повы-

шение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом ми-
нистерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр 
(далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-
жить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Финансирование мероприятий программы планируется 
осуществлять за счет средств областного и федерально-
го бюджетов.
Общий объем средств, необходимых на реализацию 
программы, составляет 3 723 880,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 636 258,1 тыс. рублей;
2015 год – 448 758,9 тыс. рублей;
2016 год – 505 433,5 тыс. рублей;
2017 год – 577 229,8 тыс. рублей;
2018 год – 533 976,7 тыс. рублей;
2019 год – 514 676,8 тыс. рублей;
2020 год – 507 546,8 тыс. рублей; 
в том числе за счет средств федерального бюджета 
всего:
58 500,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 50 900,6 тыс. рублей;
2015 год – 3 800,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3 800,0 тыс. рублей; 
в том числе за счет средств областного бюджета всего:
3 665 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 585 357,5 тыс. рублей;
2015 год – 444 958,9 тыс. рублей;
2016 год – 501 633,5 тыс. рублей;
2017 год – 577 229,8 тыс. рублей;
2018 год – 533 976,7 тыс. рублей;
2019 год – 514 676,8 тыс. рублей;
2020 год – 507 546,8 тыс. рублей.   

»;

2) абзац седьмой раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные 

результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков ре-
ализации ведомственной целевой программы» текста программы изложить в 
следующей редакции:

«6. Увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 30 лет 
в общей численности учителей общеобразовательных организаций составит по 
годам: 2014 год – 16,5%; 2015 год – 19%; 2016 год -  21%; 2017 год – 13%; 2018 
год – 13%; 2019 год - 24%; 2020 год - 24%.».

3) строку 3 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«
3. Удельный вес 

численности 
учителей в воз-
расте до 30 лет 
в общей числен-
ности учителей 
общеобра-
зовательных 
организаций

% 15 15
,6

16
,5

19 21 13 13 24 24

Данные 
статисти-
ческой 
отчетно-
сти

1 раз 
в год

».
4) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 
на мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр 
В.В. Перегудова

Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 28 февраля 2017 года № 13-мпр
Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской  области 
«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образования» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с 
(месяц/ 

год)

по 
(месяц/ 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

1.

Реализация образовательных программ 
начального и основного общего 
образования  в государственных 
образовательных организациях Иркутской 
области

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 229 555,5 222 496,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 847 851 - - - - -
Доля обучающихся государственных образовательных организа-
ций Иркутской области, освоивших в полном объеме образова-
тельную программу основного общего образования

% 99 99 - - - - -

2.

Реализация образовательных программ 
среднего общего образования в  
государственных образовательных 
организациях Иркутской области

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 33 835,6 27 219,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 43 57 - - - - -
Доля обучающихся  государственных образовательных органи-
заций Иркутской области, нуждающихся в длительном лечении, 
освоивших в полном объеме образовательную программу 
среднего образования

% 99 99 - - - - -

3.

Поддержка частных общеобразовательных 
организаций, расположенных на 
территории Иркутской области, 
посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий 
на возмещение затрат, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 116 661,0 36 784,0 102 922,3 110 438,3 83 710,3 83 710,3 83 710,3
Количество обучающихся Чел. 3 564 1 112 2 157 3 783 3 783 3 783 3 783

Количество частных общеобразовательных организаций, рас-
положенных на территории Иркутской области, получивших 
поддержку

Ед. - 8 11 12 12 12 12

4.

Реализация образовательных программ 
основного общего образования для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, в 
государственных организациях Иркутской 
области, осуществляющих обучение

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 541 541 - - - - -
Доля обучающихся в  государственных организациях Иркутской 
области, осуществляющих обучение, нуждающихся в длитель-
ном лечении, освоивших в полном объеме образовательную 
программу основного общего образования

% 99 99 - - - - -

5.

Содержание имущества  государственных 
образовательных организаций Иркутской 
области начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 841,5 22 179,6 29 416,4 49 127,8 37 055,6 20 155,7 20 155,7
Количество государственных образовательных организаций 
Иркутской области начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Ед. 7 7 7 7 7 7 7

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

6.

Дистанционное обучение детей-инвалидов 
по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 536 - - - - - -
Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в 
дистанционном режиме, в общей численности детей-инвалидов, 
желающих получать образование с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий

% 85 - - - - - -

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к 
образовательным и иным информационным 
ресурсам

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество детей-инвалидов, получающих образование в дис-
танционном режиме

Чел. 536 - - - - - -

Своевременное обеспечение доступа
да - 1; 
нет- 0

1 - - - - - -

8.
Подготовка учителей для дистанционного 
образования детей-инвалидов

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество педагогических работников, прошедших специ-
альную подготовку и обладающих необходимыми знаниями для 
дистанционного обучения детей-инвалидов

Чел. 483 - - - - - -

Своевременное предоставление образовательной услуги
да - 1; 
нет- 0

1 - - - - - -

9.
Материально-техническое оснащение 
государственных  общеобразовательных 
организаций Иркутской области

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 684,4 1 932,2 3 365,0 1 665,0 1 665,0 1 665,0
Количество государственных образовательных организаций 
Иркутской области начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в которых обновлена материаль-
но – техническая база

Ед. 7 7 7 7 7 7 7

Численность обучающихся организаций, реализующих програм-
мы общего образования, в расчете на 1 компьютер

Ед. 14 14 14 14 14 14 14

10.

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на выявление, поддержку 
и награждение победителей конкурсов 
среди государственных образовательных 
организаций Иркутской области, 
педагогических, руководящих и 
иных работников государственных 
образовательных организаций Иркутской 
области

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество проведенных мероприятий Ед. 98 86 - - - - -
Количество работников образования, участвующих в конкурсах чел. 140 194 - - - - -

Количество государственных образовательных организаций 
Иркутской области, участвующих в конкурсах

Ед. 60 60 - - - - -

11.

Подготовка экспертов к проведению 
экспертизы конкурсных материалов в 
рамках региональных конкурсов (в рамках 
семинаров или курсов)

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество подготовленных экспертов Чел. 450 - - - - - -
Удельный вес экспертов, прошедших обучение в дистанционном 
режиме в общем количестве экспертов, прошедших обучение

% 25 - - - - - -

12.

Проведение статистических исследований 
и подготовка методических рекомендаций 
или итоговых сборников по итогам 
проведенных конкурсов

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество подготовленных методических рекомендаций, сбор-
ников, статистических и аналитических отчетов

Ед. 3 - - - - - -

Своевременный выпуск заявленных  методических рекоменда-
ций, сборников, статистических и аналитических отчетов

да- 1; 
нет- 0

1 - - - - - -
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13.

Денежное поощрение работникам 
образовательных организаций, ставших 
победителями конкурсов на получение 
премий Губернатора Иркутской области

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 30 830,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество лиц, получивших денежное поощрение Чел. 365 90 - - - - -
Доля лиц, получивших денежное поощрение, от общего числа 
лиц, ставших победителями и лауреатами в рамках конкурсов

% 100 100 - - - - -

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая 
образовательная организация Иркутской 
области»  

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество образовательных организаций, ставших победите-
лями и призерами

Ед. 22 16 - - - - -

Удельный вес победителей и призеров конкурса, от общего 
количества участников

% 25,5 25,5 - - - - -

15.
Проведение экспертиз в области научно-
педагогической и учебно-методической 
деятельности

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество экспертиз Ед. 920 - - - - - -

Отсутствие рекламаций на качество экспертизы конкурсных 
материалов

да-1; не-0 1 - - - - - -

16.
Подготовка сертификатов участникам 
конкурсов

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество разработанных форм сертификата Ед. 1 - - - - - -
Удельный вес форм сертификатов, согласованных с министер-
ством образования Иркутской области в общем количестве 
форм

% 100 - - - - - -

17.

Формирование регионального банка 
данных участников и победителей 
профессиональных конкурсов Иркутской 
области

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество сформированных баз данных участников и победи-
телей профессиональных конкурсов

Ед. 7 - - - - - -

Соотношение количества сформированных баз данных участ-
ников и победителей профессиональных конкурсов и общего 
количества проведенных конкурсов

% 100 - - - - - -

18.

Разработка инструментария и проведение 
ежегодного мониторинга реализуемых 
профессиональных конкурсов, проводимых 
на территории Иркутской области

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество профессиональных конкурсов, охваченных монито-
рингом

Ед. 5 - - - - - -

Удельный вес профессиональных конкурсов, информация о 
которых отражена в ежегодном мониторинге, в общем числе 
проведенных конкурсов

% 15 - - - - - -

19. Поощрение лучших учителей

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 3 800,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 800,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Количество победителей Чел. 19 33 29 20 20 20 20
Доля победителей конкурса, которым оказана поддержка из 
федерального бюджета в соответствии с запланированным 
объемом

% 100 100 100 100 100 100 100

20.

Модернизация региональных систем 
общего образования (расходы за счет 
остатков целевых средств федерального 
бюджета)

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Апрель 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление мероприятия да-1; нет-0 1 - - - - - -
Доля освоенных средств федерального бюджета, от общего 
объема поступивших средств федерального бюджета прошлого 
года по данному направлению

% 100 - - - - - -

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-
2015 годы по направлению: «достижение 
во всех субъектах Российской Федерации 
стратегических ориентиров национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа» (расходы за счет остатков целевых 
средств федерального бюджета)

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Апрель 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Осуществление мероприятия да-1; нет-0 1 - - - - - -

Доля освоенных средств федерального бюджета, от общего 
объема поступивших средств федерального бюджета прошлого 
года по данному направлению

% 100 - - - - - -

22.

Государственная поддержка перспективных 
выпускников образовательных организаций 
высшего образования, расположенных 
на территории Сибирского федерального 
округа, в целях привлечения для работы в 
государственных организациях Иркутской 
области, подведомственных министерству 
образования Иркутской области, и в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Иркутской области, 
расположенных в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского 
типа), городах Иркутской области Бодайбо, 
Киренск, Усть-Кут

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2015 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 14 394,4 9 687,0 4 800,0 2 400,0 0,0 0,0
Количество выпускников – победителей конкурса, получивших 
государственную поддержку и работающих в образовательных 
организациях Иркутской области

Чел. - 69 68 48 24 - -

Доля выпускников образовательных организаций высшего об-
разования, получивших государственную поддержку, от общего 
числа получателей государственной поддержки

% - 100 100 100 100 - -

23.

Реализация образовательных программ 
начального, основного и среднего 
общего образования  в государственных 
образовательных организациях Иркутской 
области

Министерство 
образования 
Иркутской об-
ласти

Январь 
2016 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 355 675,6 407 498,7 407 145,8 407 145,8 400 015,8
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 1 719 1 703 1 695 1 695 1 695
Доля обучающихся государственных образовательных организа-
ций Иркутской области, освоивших в полном объеме образова-
тельную программу учебного года

% - - 99 99 99 99 99

ИТОГО объем финансирования по программе:
Областной бюджет тыс. руб. 585 357,5 444 958,9 501 633,5 577 229,8 533 976,7 514 676,8 507 546,8
Федеральный бюджет тыс. руб. 50 900,6 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 
эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник фи-
нансирования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего об-
разования в образовательных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области

ИТОГО 807 07 3 723 880,6 636 258,1 448 758,9 505 433,5 577 229,8 533 976,7 514 676,8 507 546,8

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 796 366,8 418 308,6 378 058,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5110200 4 899,1 4 899,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 229 050,5 162 149,8 66 900,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 2 616 176,6 0,0 0,0 489 946,5 572 429,8 531 576,7 514 676,8 507 546,8

807 07 09 5110229999 16 887,0 0,0 0,0 9 687,0 4 800,0 2 400,0 0,0 0,0

807 07 02 51102R0880 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07 02 58 500,6 50 900,6 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115088 300 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115026 14 959,7 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110250880 300 3 800,0 0,0 0,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.
Реализация образовательных программ начального и основного общего 
образования  в государственных образовательных организациях Иркутской 
области 

ИТОГО 807 07 02 5110200 452 051,6 229 555,5 222 496,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 100 262 891,3 136 749,7 126 141,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 200 90 471,1 50 795,9 39 675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 300 878,0 522,1 355,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 600 97 637,0 41 393,5 56 243,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 174,2 94,3 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Реализация образовательных программ среднего общего образования в  госу-
дарственных образовательных организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 5110200 61 055,5 33 835,6 27 219,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 100 37 757,9 21 576,3 16 181,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 200 20 770,7 12 242,0 8 528,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 600 2 494,6 0,0 2 494,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 32,3 17,3 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Иркутской области, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07 617 936,5 116 661,0 36 784,0 102 922,3 110 438,3 83 710,3 83 710,3 83 710,3

Областной 
бюджет

807 07 09 5110200 600 116 661,0 116 661,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 800 36 784,0 0,0 36 784,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 464 491,5 0,0 0,0 102 922,3 110 438,3 83 710,3 83 710,3 83 710,3

4.
Реализация образовательных программ основного общего образования для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, в государственных организациях  
Иркутской области, осуществляющих обучение

ИТОГО 807 07 02 5110200 211 361,9 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 100 176 747,2 89 248,5 87 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 200 34 383,0 19 389,3 14 993,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 231,7 45,9 185,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



28 22 МАРТА  2017  СРЕДА  № 30 (1640)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

5.
Содержание имущества  государственных образовательных организаций 
Иркутской области начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

ИТОГО 807 07 02 195 932,3 17 841,5 22 179,6 29 416,4 49 127,8 37 055,6 20 155,7 20 155,7

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 200 19 891,0 9 487,0 10 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 600 10 363,5 3 779,7 6 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 800 9 766,6 4 574,8 5 191,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 200 89 370,1 0,0 0,0 16 291,3 27 523,8 26 451,6 9 551,7 9 551,7
807 07 02 5110229999 600 33 772,9 0,0 0,0 5 556,9 15 304,0 4 304,0 4 304,0 4 304,0
807 07 02 5110229999 800 32 768,2 0,0 0,0 7 568,2 6 300,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0

6.
Дистанционное обучение детей-инвалидов по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 600 2 260,0 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным информа-
ционным ресурсам

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 200 17 956,3 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Подготовка учителей для дистанционного образования детей-инвалидов
Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 600 1 134,0 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.
Материально-техническое оснащение государственных  общеобразователь-
ных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 16 532,6 5 556,0 684,4 1 932,2 3 365,0 1 665,0 1 665,0 1 665,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 200 5 751,9 5 356,0 395,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 200 7 977,9 0,0 0,0 1 617,9 2 865,0 1 165,0 1 165,0 1 165,0
807 07 02 5110200 600 488,5 200,0 288,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 600 2 314,3 0,0 0,0 314,3 500,0 500,0 500,0 500,0

10.

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, 
поддержку и награждение победителей конкурсов среди государственных об-
разовательных организаций Иркутской области, педагогических, руководящих 
и иных работников государственных образовательных организаций Иркутской 
области

ИТОГО 807 07 5110200 10 061,6 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 05 5110200 600 153,0 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110200 200 9 508,6 5 744,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 600 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.
Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных материалов в 
рамках региональных конкурсов (в рамках семинаров или курсов)

Областной 
бюджет

807 07 05 5110200 600 45,2 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.
Проведение статистических исследований и подготовка методических реко-
мендаций или итоговых сборников по итогам проведенных конкурсов

Областной 
бюджет

807 07 05 5110200 600 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13
Денежное поощрение работникам образовательных организаций, ставших по-
бедителями конкурсов на получение премий Губернатора Иркутской области

ИТОГО 807 07 300 33 130,0 30 830,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 300 1 486,0 1 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110200 300 31 644,0 29 344,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образовательная организация Иркутской 
области»  

ИТОГО 807 07 09 19 658,5 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 09 5110200 300 14 958,5 8 100,0 6 858,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110200 600 4 700,0 1 900,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.
Проведение экспертиз в области научно-педагогической и учебно-методиче-
ской деятельности

Областной 
бюджет

807 07 05 5110200 600 4 459,6 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов
Областной 

бюджет
807 07 05 5110200 600 23,8 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17.
Формирование регионального банка данных участников и победителей про-
фессиональных конкурсов Иркутской области

Областной 
бюджет

807 07 05 5110200 600 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18.
Разработка инструментария и проведение ежегодного мониторинга реализу-
емых профессиональных конкурсов, проводимых на территории Иркутской 
области

Областной 
бюджет

807 07 05 5110200 600 64,5 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19. Поощрение лучших учителей 

ИТОГО 807 07 02 300 24 200,0 3 800,0 6 600,0 5 800,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Федеральный 

бюджет
807 07 02 5115088 300 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07 02 5110250880 300 3 800,0 0,0 0,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 300 2 800,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 51102R0880 300 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110229999 300 8 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

20.
Модернизация региональных систем общего образования (расходы за счет 
остатков целевых средств федерального бюджета)

Федеральный 
бюджет

807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению: «дости-
жение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (расходы за 
счет остатков целевых средств федерального бюджета)

ИТОГО 807 07 02 5115026 14 959,7 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07 02 5115026 200 13 813,5 13 813,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115026 600 1 146,2 1 146,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22.

Государственная поддержка перспективных выпускников образовательных 
организаций высшего образования, расположенных на территории Сибирского 
федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных ор-
ганизациях Иркутской области, подведомственных министерству образования 
Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных организациях 
Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, 
Усть-Кут

ИТОГО 807 07 09 300 31 281,4 0,0 14 394,4 9 687,0 4 800,0 2 400,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 09 5110200 300 14 394,4 0,0 14 394,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110229999 300 16 887,0 0,0 0,0 9 687,0 4 800,0 2 400,0 0,0 0,0

23.
Реализация образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования  в государственных образовательных организациях 
Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 5110229999 1 977 481,7 0,0 0,0 355 675,6 407 498,7 407 145,8 407 145,8 400 015,8

Областной 
бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 078 156,5 0,0 0,0 213 925,7 217 415,3 217 415,3 217 415,3 211 984,9
807 07 02 5110229999 200 277 093,7 0,0 0,0 59 948,8 54 550,9 54 198,0 54 198,0 54 198,0
807 07 02 5110229999 600 620 379,4 0,0 0,0 81 071,8 135 251,8 135 251,8 135 251,8 133 552,2
807 07 02 5110229999 800 1 852,1 0,0 0,0 729,3 280,7 280,7 280,7 280,7

».

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2017 года                                                  № 19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 
от 21 октября 2013 года № 89-мпр

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 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 
282-пп, Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 
года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 89-мпр «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Среднее и дополнитель-
ное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта 
и молодежной политики» на 2014–2018 годы» (далее – приказ) следующие 
изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в сфере физической культу-
ры, спорта и молодежной политики» на 2014–2018 годы» заменить словами «в 
сфере физической культуры и спорта» на 2014–2016 годы»;

2) в пункте 1 слова «в сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики» на 2014–2018 годы» заменить словами «в сфере физической культу-
ры и спорта» на 2014–2016 годы»;

3) в паспорте ведомственной целевой программы «Среднее и дополнитель-
ное профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта» на 
2014-2016 годы, утвержденной приказом (далее –Программа) строку «Ресурс-
ное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей 
редакции:

« Ресурсное обе-
спечение ведом-
ственной целевой 
программы

Всего: 133 369,2 тыс. рублей – областной бюджет, в 
том числе по годам:
2014 год – 49 957,4 тыс. рублей;
2015 год – 42 460,7 тыс. рублей;
2016 год – 40 951,1 тыс. рублей

 

»;

4) раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение мероприятий программы предполагает финанси-
рование из областного бюджета.

Общий объем финансирования программы составляет 133 369,2 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

2014 год – 49 957,4 тыс. рублей;
2015 год – 42 460,7 тыс. рублей;
2016 год – 40 951,1 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении ведомственной целевой программы 

приведены в приложении 3.».
5) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

Приложение   
к приказу министерства спорта Иркутской области 
от 28 февраля 2017 года № 19-мпр
«Приложение 2
 к ведомственной целевой программе «Среднее и дополнительное профессио-
нальное 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 
профессионального 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, академическую стипендию»

Человек 50 50 50

1.2

Мероприятие «Материально-техническое оснащение 
государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, подведомственных министерству 
спорта Иркутской области»

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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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 30 декабря 2016 года                                                                    № 156-мпр

Иркутск
 
Об определении  размера  предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений 
Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, и 
среднемесячной заработной платы иных работников указанных учреждений

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Иркутской области от 
27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области»,  руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Определить размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, замести-

телей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Иркутской области, подведомственных мини-
стерству образования Иркутской области, и среднемесячной заработной платы иных работников указанных учреждений 
(без учета заработной платы соответствующего руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) в крат-
ности 1 к 6.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Министр  В.В. Перегудова

1.3
Мероприятие «Организация проведения курсов повышения 
квалификации специалистов в области физической культуры и 
спорта»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2015

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

Человек 30 30 0

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

Процент 100 100 0

1.4

Мероприятие «Повышение квалификации тренеров и иных 
специалистов в сфере физической культуры и спорта посредством 
размещения 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 специали-
стов, 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 
культуры и спорта посредством 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»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 812,0 10 217,4 4 332,7

Показатель объема «Количество специалистов, получивших 
документ государственного образца о подготовке, перепод-
готовке, повышении квалификации за счет средств областного 
бюджета в отчетном году»

Человек 25 25 8

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 
профессионального 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 
министерству 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 
повышенного 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 
тренеров 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 специали-
стов, 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 государственных 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 
обязательств»  

ед. 0 0 4

Доля лиц (граждан), получивших выплаты, от общей числен-
ности лиц (граждан), имеющих право на получение выплаты 

Процент 0 0 100

1.12

Мероприятие «Проведение текущего и (или) капитального 
ремонта в государственных профессиональных образовательных 
организациях 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. 49 957,4 42 460,7 40 951,1

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 
дополнительного профессионального образования в области физической 
культуры, спорта»

х х х х х х 133 369,2 49 957,4 42 460,7 40 951,1

1.1.
Материально-техническое оснащение государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области, подведомственных 
министерству 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 
физической культуры и спорта посредством размещения государственного 
заказа на 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 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 
посредством 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 4 332,7 0,0 0,0 4 332,7

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 
специалистов 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, 
подведомственных 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
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ОТЧЕТ
О результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного 
за ним имущества 3а 2016 год

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника»

(наименование учреждения)
664057 г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 62

(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)
Министерство здравоохранения Иркутской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

      Коды   

Форма по КФД
Дата 01.01.2017
по ОКПО 5349339

3811031460
381101001

по ОКЕИ 383

     Коды
Общие сведения об учреждении:
Цели деятельности государственного учреждения.
Учреждение создано в целях оказания стоматологической помощи детям в возрасте до 18 лет.
Виды деятельности государственного учреждения.
оказание консультативной, лечебно-диагностической помощи детям;
организация и проведение профилактических осмотров и санации рта детей в образовательных уч-

реждениях;
диспансерное наблюдение детей;
при наличии медицинских показаний – направление детей для оказания медицинской помощи в ста-

ционарных условиях;
участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости и инва-

лидности у детей;
внедрение в практику современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических 

заболеваний у детей;
проведение санитарно-просветительской работы среди детей и их родителей (законных представите-

лей) по вопросам профилактики, ранней диагностики стоматологических заболеваний у детей и формиро-
ванию здорового образа жизни.

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для 
регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

Наименование услуги (работы)
Потребитель 

услуги 
(работы)

Нормативные правовые 
акты, которыми пред-
усматриваются случаи 

оказания услуг (выполне-
ния работ) за плату

При оказании первичной, в том числе доврачебной, 
врачебной и специализированной, медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при оказании первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: стоматологии профилактической, 
стоматологии, организации сестринского дела, 

рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии 
ортопедической, физиотерапии, при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения 
и общественному здоровью, ортодонтии, рентгенологии, 
стоматологии детской, стоматологии терапевтической, 

стоматологии хирургической, эпидемиологии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной 

нетрудоспособности.

Ф
из

ич
ес

ки
е 

ли
ца

Приказ главного врача 
ОГАУЗ «ИГДСП» № 26а 

от 11.01.2016 года
Положение об 

оказании платной 
стоматологической 
помощи в ОГАУЗ 

«ИГДСП» от 01.01.2016 
года.

Постановление 
Правительства 1006 
от 04.10.2012 года 
«Об утверждении 

правил предоставления 
медицинскими 

организациями платных 
медицинских услуг».

3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятель-
ность:

N п/п
Наименование разрешитель-

ного документа
Номер документа

Дата выдачи 
документа

Срок действия документа

1.
Свидетельство о государ-

ственной регистрации
Серия ИРП-И № 

1542
14.09.1995 г. бессрочно

2.

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности, 
выданная министерством 

здравоохранения Иркутской 
области

№ ЛО-38-01-
001801

23.05.2014 г. бессрочно

3.

Свидетельство о постановке 
на учет российской органи-

зации в налоговом органе по 
месту ее нахождения

38 № 003575451 15.09.1995 бессрочно

4. Устав б/н 19.12.2013 бессрочно

4. Количество штатных единиц:

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины изменений
285 285

5. Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

Год, предшествующий отчетному Отчетный год Причины изменений

187 191
Приняты работники на вакантные долж-

ности

6. Сведения о квалификации работников учреждения, чел.

N п/п Наименование показателя
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
Причины изменений

1. Врачи, всего 76 83
Приняты молодые 

специалисты
из них:

1.1. - высшей категории 31 31

1.2. - первой категории 12 13
Приняты молодые 

специалисты
1.3. - второй категории 10 7 Уход на пенсию

1.4. - без категории 23 32
Приняты молодые 

специалисты

2.
Средний медицинский 

персонал, всего
63 63

из них:
2.1. - высшей категории 10 9 Уход на пенсию
2.2. - первой категории 11 10 Уход на пенсию
2.3. - второй категории 12 10 Уход на пенсию

2.4. - без категории 30 34
Приняты специ-

алисты

7. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период, руб.

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1. Всего 35444

В том числе:
1.1. - врачи 39837
1.2. - средний медицинский персонал 30396
1.3. - младший медицинский персонал 20432
1.4. - прочий персонал 42060

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного периода Темп роста, %

1 2 3= (гр. 2 / гр. 1) x 100%
74343038,20   (36694768,09) 78459778,98    (37056822,74) 105,5 / 101

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, 0.00 руб. 
 
3. Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям (выплатам), предусмотрен-
ным планом финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении министерства, 
руб.

N п/п Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец отчетно-
го периода

Темп 
роста, %

Причины 
образования

1 2 3 4
5= (гр. 4 
/ гр. 3) x 

100%
6

1.
Дебиторская задолженность, 

всего
239762,14 47390,70 19,8% текущая

1.1.
в том числе нереальная к взы-

сканию

2.
Кредиторская задолженность, 

всего
- - -

2.2. в том числе просроченная

4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
14 099 257,04тыс.руб.

5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ):

N 
п/п

Наименование услуги (работы) Ед. изм. План Факт

1 х х х х

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.размещены на сайте 
ОГАУЗ «ИГДСП»  gdsp.ru

7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.

N п/п Наименование показателя Кол-во потребителей

1.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для потребите-

лей)
97848

2.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения в рамках государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)
92532

8. Сведения о жалобах потребителей:

Количество жалоб, ед. Принятые меры

10

Для улучшения доступности стоматологической помощи изменен порядок 
записи пациентов (ежедневная предварительная запись), введены до-

полнительные дежурства детских стоматологов в субботние дни. В 2017 
году дополнительно будут вводиться в штатное расписание 9 врачебных 

ставок.

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов (восстановленных кассовых 
выплат) по поступлениям (выплатам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности 
<*>, руб.

N п/п Наименование показателя План Касса
1. Поступления 127770432,00 129833873,90
2. Выплаты 146188252,17 138174347,30

<*> Заполняется только бюджетными и автономными учреждениями.
10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных органи-

зации лимитов бюджетных обязательств <*>, руб.

N п/п Наименование показателя Сумма
1. Лимиты бюджетных обязательств
2. Кассовое исполнение

________________
<*> Заполняется только казенными учреждениями.
Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Всего

На начало отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-

ления, всего

руб.
6283639,69          

(2509906,74)
6283639,69  

(2298723,84)

в том числе:
1.1. переданного в аренду руб. 0 0
1.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0

2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управ-
ления

руб.
42428338,85   
(8553801,69)

44443059,70  
(7025019,31)

в том числе:
2.1. переданного в аренду руб. 0 0

2.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0

«01» января 2017г.

ИНН
КПП
Единица измерения руб.
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3. <*>

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 

за счет средств, выделенных министер-
ством на указанные цели

руб. 0 0

4. <*>

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 

за счет доходов, полученных от платных ус-
луг и иной приносящей доход деятельности

руб. 0 0

5. <*>

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося на праве оперативного 

управления

руб.
21811161,42   
(2599789,77)

21735181,18  
(1751981,25

6.
Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у организации на 
праве оперативного управления

кв.м 396,8 396,8

в том числе:
6.1. переданного в аренду кв.м 0 0
6.2. переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 0

7.
Количество объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у организации на праве 

оперативного управления
ед. 2 2

8.

Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

руб. 0 0

________________
<*> Заполняется только бюджетными учреждениями.
 

Руководитель ______________________________Н.Н.Соболев 
                       подпись           расшифровка подписи 
 
Главный бухгалтер _______________________Н.А.Шишкина. 
                       подпись           расшифровка подписи 
 
Исполнитель______________________Л.М.Волчкова______________359763_________ 
            подпись       расшифровка подписи                             контактный телефон

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 24 МАРТА 2017 ГОДА 
ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

24 марта 2017 года в Иркутской области запланировано проведение Всероссийского дня бесплатной юридической 
помощи. 

Мероприятие проводится в формате открытых дверей в течение всего рабочего дня. 
Граждане смогут обратиться за правовыми консультациями в органы исполнительной власти, к адвокатам, в ОГКУ 

«Государственное юридическое бюро по Иркутской области». 
В рамках проведения акции в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (г. Иркутск, 

ул. Рабочая, 2а, тел. 20-30-59) будет организован прием граждан, в Государственном юридическом бюро по Иркутской 
области (г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16, тел. 200-085) будет осуществляться прием граждан в формате открытых дверей 
и работать прямая линия, адвокаты будут осуществлять прием граждан в Центре бесплатной юридической помощи (г. 
Иркутск, ул. К.Либкнехта, 46). 

Более подробная информация о проведении акции, ее участниках будет размещена на сайте агентства http://irkobl.ru/
sites/mirsud/ дополнительно.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 марта 2017 года                                                                                     № 118-пп

Иркутск
 
Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии с Правилами выплаты единовременного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) 
при награждении орденом «Родительская слава» и финансового обеспечения расходов, связанных с указанной выплатой, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 года № 1438, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по реализации 

полномочий уполномоченного органа, предусмотренных Правилами выплаты единовременного денежного поощрения од-
ному из родителей (усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава» и финансового обеспечения расходов, 
связанных с указанной выплатой, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2016 года № 1438, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 333-пп «Об 
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
9 марта 2017 года                                                                          № 9-адмпр

пос. Усть-Ордынский
 
О внесении изменения в пункт 3 Порядка предоставления информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров областных государственных учреждений, подведомственных администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа 

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 
и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 3 Порядка предоставления информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных учреждений, 
подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденного приказом администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа от 9 февраля 2017 года № 7-адмпр, изменение, дополнив после слова «законодательством» 
словами «Российской Федерации».

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

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа

                                 М.А. Иванова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений (в  виде  слушаний), намечаемой хозяйственной  
и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценка воздействия 
на окружающую среду»)  по  объекту: «Группа жилых домов с нежилыми помещениями и 
объектами соцкультбыта и автостоянками по ул. Баррикад. 4 очередь строительства».

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Поло-
жением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуж-
дения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел 
«Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:

«Группа жилых домов с нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта и автостоянками по ул. Баррикад. 4 
очередь строительства»

Организаторами слушаний являются МУП «УКС города Иркутска» (адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 13, тел. 
8(3952)79-89-44, e-mail: uks_adm@mail.ru)  и отдел  экологической  безопасности и  контроля  управлении экологии 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска  (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207,  тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «ВСКБ им. А.А. Якуше-
ва» (адрес: г. Иркутск, ул. Ядринцева, д. 16, офис 3, тел. 8(3952)70-62-95, e-mail: vsfkb@ya.ru).

Материалы проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду», доступны 
для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 9.00 по 18.00 по  адресу: г. Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, д. 14.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и  иной  деятельности (проект-
ной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») назначено 26.04.2017 г. в управле-
нии экология комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 
каб. 207, в 11.00 по объекту: «Группа жилых домов с нежилыми помещениями и объектами соцкультбыта и автостоян-
ками по ул. Баррикад. 4 очередь строительства».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В газете «Областная» от 20 марта 2017 года № 29 (1639) допущена техническая ошибка. На страницах 1-28  колонти-

тул читать в следующей редакции: «20 МАРТА  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК № 29 (1639).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 февраля 2017 г.                                                            № 8-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и 
архивов Иркутской области от 28 апреля 2015 года № 22-мпр-о 
«О перечне должностных лиц министерства культуры и архи-
вов Иркутской области, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях»

В соответствие с Законом Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 109-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О должностных лицах, уполно-
моченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), 
государственного финансового контроля, а также переданных полномочий в области 
федерального государственного надзора, муниципального контроля, муниципального 
финансового контроля», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 приказа министерства культуры и архивов Иркут-

ской области от 28 апреля 2015 года № 22-мпр-о «О перечне должностных лиц ми-
нистерства культуры и архивов Иркутской области, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях», изложив его в следующей редакции:

1. К должностным лицам министерства культуры и архивов Иркутской области, 
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отнести:

1)   министра культуры и архивов Иркутской области;
2)   заместителей министра культуры и архивов Иркутской области;
3) ведущего консультанта отдела взаимодействия с муниципальными образо-

ваниями и работы с учреждениями культуры министерства культуры и архивов Ир-
кутской области, осуществляющего контрольные полномочия в отношении музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, находящихся в собственности Иркутской области, в соответствии с долж-
ностным регламентом.

4) начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и ра-
боты с учреждениями культуры министерства культуры и архивов Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после офи-
циального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте министер-
ства культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Министр культуры и архивов  Иркутской области   
                                                           О.К. Стасюлевич

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 марта 2017 года                                                               № 23-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 
от 30 мая 2016 года № 95-мпр

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 об-
ласти, 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 в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 30 мая 2016 года № 95-мпр «Об утверждении поряд-
ка мониторинга и контроля исполнения государственного задания и отчетности об 
исполнении государственного задания, доведенного до областных государственных 
учреждений Иркутской области, в отношении которых министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя» (далее – Приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка мониторинга и контроля исполнения государствен-

ного задания и отчетности об исполнении государственного задания, доведенного до 
государственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет министерство спорта Иркутской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок мониторинга и контроля исполнения государственного за-

дания и отчетности об исполнении государственного задания, доведенного до государ-
ственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет министерство спорта Иркутской области (прилагается)»;

3) в Порядке мониторинга и контроля исполнения государственного задания и 
отчетности об исполнении государственного задания, доведенного до областных го-
сударственных учреждений Иркутской области, в отношении которых министерство 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, утвержденном Приказом (далее – Порядок):

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок мониторинга и контроля исполнения государственного задания и от-

четности об исполнении государственного задания, доведенного до государственных 
учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осущест-
вляет министерство спорта Иркутской области»;

в пункте 1 слова «в отношении которых министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области осуществляет функции и полномо-
чия учредителя» заменить словами «функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляет министерство спорта Иркутской области»;

в пункте 2 слова «в отношении которых министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области осуществляет функции и полномо-
чия учредителя» заменить словами «функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляет министерство спорта Иркутской области»;

в пункте 7 слово «пяти» заменить словом «трех»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. По результатам проведенной оценки ежеквартального и предварительного 

отчета министерство в течение десяти рабочих дней со дня проведения оценки при-
нимает одно из следующих решений:

1) об оставлении государственного задания без изменения;
2) о досрочном прекращении выполнения государственного задания;
3) о корректировке показателей объема государственных услуг (работ), установ-

ленных в государственном задании, формировании требования о возврате субсидии 
– в случае выявления фактов, свидетельствующих о прогнозируемом недостижении 
показателей государственного задания.»;

в пункте 10 цифры «20» заменить словом «десять»;
3) в сноске 1 Отчета о выполнении государственного задания, являющегося 

приложением к Порядку слова «в информационной системе Министерства финан-
сов Российской Федерации» заменить словами «министерством спорта Иркутской 
области».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня 
его официального опубликованию.

Министр спорта Иркутской области     
    И.Ю. Резник



32 22 МАРТА  2017  СРЕДА  № 30 (1640)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчик  работ: Лагерев Юрий Викторович, почтовый адрес: 666393 Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Бирит, ул. Октябрьская, д. 22, кв. 2. Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 38:01:000000:22, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Про-
ект подготовил кадастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607. С проектами меже-
вания земельных участков  возможно ознакомиться в течение одного  месяца со дня опубликования 
данного извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391 Иркутская область, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков  в счет земельных долей направлять по адресу: 666391 Ир-
кутская область, Балаганский р-н, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине Алексан-
дровне. При отсутствии возражений размер и местоположение границ выделяемых земельных  участ-
ков считаются согласованными.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Варкулевич Николай Никола-
евич, тел. 89025676886, почтовый адрес: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Громовой, № 16. Ка-
дастровым инженером Варкулевич Ю.А., квалификационный аттестат № 38-11-295, номер в го-
сударственном реестре кадастровых инженеров 14578, 666032, г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, 
помещение 78, yul-zhurova@yandex.ru, тел. 8(3952) 662734, тел.89027659539, подготовлен проект 
межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей из земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения  АОЗТ «Ангарское». Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков. Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская об-
ласть, Шелеховский район. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по 
адресу: 666032 г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения в рабочие дни с 10.00 до 18.00. Предложения о доработке проек-
та межевания земельного участка, а также возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются кадастровому ин-
женеру Варкулевич Ю.А. по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, и в филиал 
ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии» по Иркутской области, по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 
№ 30, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по вы-
делу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 85:01:000000:15, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах 
СХПК «Ныгда», заказчик работ: Бардонов Александр Владимирович, проживающий в с. Ныгда Алар-
ского района Иркутской области, ул. Совхозная,  д.23; на земельный участок с кадастровым номером 
85:01:000000:37, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК им. Кали-
нина, заказчик работ: Селиванова Людмила Борисовна, проживающая в с. Аляты Аларского района 
Иркутской области, ул. Озерная, дом 50, Фазлыев Владимир Камалтынович, проживающий в с. Аляты 
Аларского района Иркутской области, ул. Зимина, д.4, Убашеев Виталий Николаевич, проживающий в 
с. Аляты Аларского района Иркутской области, ул. Молодежная, д. 8, квартира 2.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков прини-
маются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения.

Заказчик  работ: Шпенева Ольга Анатольевна, почтовый адрес: 666395 Иркутская область, Бала-
ганский район, д. Заславская, ул. Сосновского, д. 6, кв. 2. Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 38:01:000000:24, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Проект 
подготовил кадастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391 Иркутская 
область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 2 кв. 1, адрес электронной почты: marina-
cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607. С проектами межевания земельных 
участков  возможно ознакомиться в течение одного  месяца со дня опубликования данного извещения, 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391 Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангар-
ская, 87-1. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков  в счет земельных долей направлять по адресу: 666391 Иркутская область, Бала-
ганский р-н, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине Александровне. При отсутствии воз-
ражений размер и местоположение границ выделяемых земельных  участков считаются согласованными.

Извещаем участников долевой  собственности  о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровым инженером Чуповым 
Степаном Александровичем, аттестат № 38-10-92, 665813 Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, 
дом 2, кв. 58, e-mail: vector-84@mail.ru, к/т. +7(908)650-99-27, подготовлен проект(ы) межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:26:000000:149, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район.

Заказчиками работ являются: 
- Дубинина Алефтина Васильевна проживающая: 665853 Иркутская обл., Ангарский район, с. Сав-

ватеевка, ул. Токарева, дом 14. Тел. +7(950)082-28-71;
- Савватеев Сергей Константинович, проживающий: 665853 Иркутская обл., Ангарский район, 

с. Савватеевка, ул. Нагорная, дом 9. Тел. +7(902)768-58-43;
- Зуев Владимир Александрович, проживающий: 665853, Иркутская обл., Ангарский район, 

с.Савватеевка, ул. Токарева, дом 3. Тел. +7(950)127-23-53;
- Пинигина Нэлля Леонидовна, проживающая: 665853 Иркутская обл., Ангарский район, с. Савва-

теевка, ул. Степная, дом 4. Тел.  +7(950)081-70-39.
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу:  665813 Ир-

кутская обл., г. Ангарск, ул. Файзулина, дом 2, кв. 58, тел. +7(908)650-99-27, e-mail: vector-84@mail.ru. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-

мельных долей земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания, принимаются 
по почтовому адресу кадастрового инженера, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 

Для ознакомления с материалами проекта межевания заинтересованным лицам необходимо при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы на землю. При отсутствии возражений в 
течении 30 дней со дня опубликования данного извещения, относительно размера и местоположения 
границ  выделяемых в счет доли земельных участков, проект межевания считается согласованным. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 № 174 
ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», ПАО «Высочайший» объявляет о начале 
проведения общественных обсуждений рабочей документации, содержащей материалы 
оценки воздействия на окружающую среду при выполнении мероприятий по консервации 
хвостохранилища ЗИФ «Высочайший» в долине руч. Горелый и хвостохранилища хвостов 
гравитации ЗИФ-3 ГОКа «Высочайший» ПАО «Высочайший», находящегося в Бодайбинском 
районе в 40 км от пос. Кропоткин. В составе рабочей документации, объектом консервации 
являются хвостохранилища.

Ответственным органом за проведение процедуры общественных обсуждений является администрация г. Бодай-
бо и района, расположенная по адресу: Иркутская область, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33, тел. 
(8-39561) 5-15-00, e-mail: Bodaibo_mer@irmail.ru

Заказчиком рабочей документации является ПАО «Высочайший», расположенное по адресу: г. Бодайбо, ул. Бере-
зовая, 17, тел./факс: 8(39561)5-71-20, e-mail: mail@gvgold.ru 

Разработчик – ООО НИПЭЦ «Промгидротехника», расположенное по адресу г. Белгород, ул. Пирогова, 36, тел.: 
8(4722)205-661, e-mail: gidro@promgidro.ru 

Общественные слушания назначены на 25.04.2017 г. в 13.00 в здании клуба, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Бодайбинский район, пос. Кропоткин, ул. Ленина, 9А.

Рабочие материалы (документация) для ознакомления общественности будут доступны с 25.03.2017 г. по 
25.04.2017 г. по адресу: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33, администрация г. Бодайбо и района; ул. Бере-
зовая, 17, ПАО «Высочайший»; Иркутская область, Бодайбинский район, пос. Кропоткин, ул. Ленина, 9 администрация 
Кропоткинского городского поселения. Электронный вариант материалов представлен на официальном сайте админи-
страция г. Бодайбо и района: bodaibogold.ru

Принятие письменных замечаний и предложений по матери¬алам ОВОС производится до 25.04.2017 года в ме-
стах размещения документации и по электронной почте: mail@gvgold.ru.

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: 
- председателя Балаганского районного суда Иркутской области - 1 вакансия;
- председателя Баяндаевского районного суда Иркутской области - 1 вакансия;
- заместителя председателя Куйбышевского районного суда г.Иркутска - 1 вакансия;
- заместителя председателя Тайшетского городского суда Иркутской области - 1 вакансия;
- судьи Ангарского городского суда Иркутской области - 2 вакансии;
- судьи Иркутского районного суда Иркутской области - 1 вакансии;
- судьи Киренского районного суда Иркутской области - 1 вакансия;
- судьи Кировского районного суда г. Иркутска - 2 вакансии;
- мирового судьи судебного участка № 73 Нижнеилимского района  Иркутской области;
- мирового судьи судебного участка № 89  г. Тулуна и Тулунского района  Иркутской области;
- мирового судьи судебного участка № 102  г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района  Иркутской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 
Последний день приема документов – 21 апреля  2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

 УВЕДОМЛЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» (ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»)
- адрес (место нахождения): 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13,
- ИНН/КПП: 7726486023/772601001;
- ОГРН: 1147799009203;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию № 430 от 30 апреля 2014 г.;
- генеральный директор: Бялошицкий О.А. 

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» сообщает о том, что «15» марта 2017 года Банком России ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
СОГЛАСОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» в 
форме присоединения к нему:

Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» 
(ЗАО «КИТФинанс НПФ»),   
- адрес (место нахождения): 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А.,
- ИНН/КПП: 7840001147/784001001;
- ОГРН: 1147800004329;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию № 408/2 от 13.12.2007 г.;
- директор: Евстифеев И.В.

Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» 
(ЗАО «НПФ «Наследие»), 
- адрес (место нахождения): 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13,
- ИНН/КПП: 7703481100/770301001;
- ОГРН: 1147799009280;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию № 1/2 от 27 июля 2004 г.;
- директор: Андреев А.В.

Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд»  
(ЗАО «НПФ «Промагрофонд»), 
- адрес (место нахождения): 129344, г. Москва, ул. Искры, 17А, стр. 2;
- ИНН/КПП: 7716451328/771601001;
- ОГРН: 1147799009126;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию № 28/2 от 16 апреля 2004 г.;
- директор: Буланцева О.С.

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реорганизации – второй квартал 2017 года. 
Изменение указанного срока возможно по факту прохождения регистрационных процедур.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также можно получить по адресам, на 
официальных сайтах в сети «Интернет» и по телефонам горячих линий фондов:

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
info@gazfond-pn.ru
www.gazfond-pn.ru / 8 (800) 700 8383

ЗАО «КИТФинанс НПФ»
г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
info@kitnpf.ru
www.kitnpf.ru / 8 (800) 700 8585

ЗАО «НПФ «Промагрофонд»
г. Москва, ул. Искры, 17А, стр. 2
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
ops@npfp.ru
www.promagrofond.ru / 8 (800) 775 9020

ЗАО «НПФ «Наследие»
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
info@npfn.ru
www.npfn.ru / 8 (800) 700 0051

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
  Утерянный аттестат о среднем полном образовании (А №495443), выданный 16 июня 1992 г. СОШ № 
10 г. Нижнеудинска на имя Козелковой Натальи Николаевны, считать недействительным.

  Утерянный диплом, выданный в 1989 г. ПТУ № 30 города Ангарска на имя Щербатовой Виктории 
Викторовны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 5304974), выданный в 2006 
г. МОУ СОШ № 14 города Усть-Илимска на имя Беззубенко Ксении Геннадьевны, считать недействи-
тельным.

  Утерянный диплом, выданный в 1998 г. ПТУ № 30 города Ангарска на имя Елизарьевой Марины Вла-
димировны, считать недействительным.


