
1официальная информация4 АВГУСТА 2017  ПЯТНИЦА  № 85 (1695)
WWW.OGIRK.RU 4 АВГУСТА 2017    ПЯТНИЦА     № 85 (1695)                

WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 30 мая 2017 года                                                        № 42-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 об-
ластного и федерального бюджетов.
Общий объем средств, необходимых на реали-
зацию программы, составляет 3 785 344,7 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 – 638 693,9 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 бюд-
жета всего:
3 726 844,1 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 – 638 693,9 тыс. рублей;
2018 год – 533 976,7 тыс. рублей;
2019 год – 514 676,8 тыс. рублей;
2020 год – 507 546,8 тыс. рублей.   ».

2) 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 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 30 мая 2017 года № 42-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 меро-

приятия
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 на-
чального и основного общего образования  в 
государственных образовательных организациях 
Иркутской области

Министерство 
образования Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

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

% 99 99 - - - - -

2.
Реализация образовательных программ средне-
го общего образования в  государственных об-
разовательных организациях Иркутской области

Министерство 
образования Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

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

% 99 99 - - - - -

3.

Поддержка частных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Ир-
кутской области, посредством предоставления 
указанным образовательным организациям суб-
сидий на возмещение затрат, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

Министерство 
образования Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 116 661,0 36 784,0 102 922,3 145 345,5 83 710,3 83 710,3 83 710,3
Количество обучающихся Чел. 3 564 1 112 2 157 3 428 3 783 3 783 3 783

Количество частных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Иркутской области, получивших 
поддержку

Ед. - 8 11 11 12 12 12

4.

Реализация образовательных программ основно-
го общего образования для детей, нуждающихся 
в длительном лечении, в государственных 
организациях Иркутской области, осуществляю-
щих обучение

Министерство 
образования Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 541 541 - - - - -
Доля обучающихся в  государственных организациях Иркут-
ской области, осуществляющих обучение, нуждающихся в 
длительном лечении, освоивших в полном объеме образова-
тельную программу основного общего образования

% 99 99 - - - - -

5.

Содержание имущества  государственных об-
разовательных организаций Иркутской области 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

Министерство 
образования Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 841,5 22 179,6 29 416,4 50 213,1 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 Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

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

% 85 - - - - - -

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

Министерство 
образования Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

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

Чел. 536 - - - - - -

Своевременное обеспечение доступа
да - 1; 
нет- 0

1 - - - - - -

8.
Подготовка учителей для дистанционного об-
разования детей-инвалидов

Министерство 
образования Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество педагогических работников, прошедших специаль-
ную 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 государ-
ственных  общеобразовательных организаций 
Иркутской области

Министерство 
образования Иркут-
ской области

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 матери-
ально – техническая база

Ед. 7 7 7 7 7 7 7

Численность обучающихся организаций, реализующих про-
граммы общего образования, в расчете на 1 компьютер

Ед. 14 14 14 14 14 14 14

10.

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на выявление, поддержку и награждение 
победителей конкурсов среди государствен-
ных образовательных организаций Иркутской 
области, педагогических, руководящих и иных 
работников государственных образовательных 
организаций Иркутской области

Министерство 
образования Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество проведенных мероприятий Ед. 98 86 - - - - -
Количество работников образования, участвующих в конкур-
сах

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 Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество подготовленных экспертов Чел. 450 - - - - - -
Удельный вес экспертов, прошедших обучение в дистанци-
онном 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 Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

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

Ед. 3 - - - - - -

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

да- 1; 
нет- 0

1 - - - - - -

13.

Денежное поощрение работникам образова-
тельных организаций, ставших победителями 
конкурсов на получение премий Губернатора 
Иркутской области

Министерство 
образования Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

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

% 100 100 - - - - -
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14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образова-
тельная организация Иркутской области»  

Министерство 
образования Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество образовательных организаций, ставших 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-педаго-
гической и учебно-методической деятельности

Министерство 
образования Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество экспертиз Ед. 920 - - - - - -
Отсутствие рекламаций на качество экспертизы конкурсных 
материалов

да-1; не-0 1 - - - - - -

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов
Министерство 
образования Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

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

% 100 - - - - - -

17.
Формирование регионального банка данных 
участников и победителей профессиональных 
конкурсов Иркутской области

Министерство 
образования Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество сформированных баз данных участников и 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 еже-
годного мониторинга реализуемых профессио-
нальных конкурсов, проводимых на территории 
Иркутской области

Министерство 
образования Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество профессиональных конкурсов, охваченных мони-
торингом

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 Иркут-
ской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

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

Апрель 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

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

% 100 - - - - - -

21.

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

Министерство 
образования Иркут-
ской области

Апрель 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

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

Доля освоенных средств федерального бюджета, от общего 
объема поступивших средств федерального бюджета прошло-
го года по данному направлению

% 100 - - - - - -

22.

Государственная поддержка перспективных 
выпускников образовательных организаций 
высшего образования, расположенных на терри-
тории Сибирского федерального округа, в целях 
привлечения для работы в государственных 
организациях Иркутской области, подведом-
ственных министерству образования Иркутской 
области, и в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Иркутской области, располо-
женных в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа), городах Иркутской 
области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

Министерство 
образования Иркут-
ской области

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 
образования, получивших государственную поддержку, от 
общего числа получателей государственной поддержки

% - 100 100 100 100 - -

23.

Реализация образовательных программ началь-
ного, основного и среднего общего образования  
в государственных образовательных организаци-
ях Иркутской области

Министерство 
образования Иркут-
ской области

Январь 
2016 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0
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Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 1 719 1 703 1 695 1 695 1 695
Доля обучающихся государственных образовательных 
организаций Иркутской области, освоивших в полном объеме 
образовательную программу учебного года

% - - 99 99 99 99 99

24.
Проведение мероприятий с обучающимися госу-
дарственных общеобразовательных организаций 
Иркутской области

Министерство 
образования Иркут-
ской области

Май 
2017 г.

Декабрь 
2017 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 325,5 0,0 0,0 0,0
Количество проведенных мероприятий с обучающимися госу-
дарственных общеобразовательных организаций Иркутской 
области

Ед. - - - 1 - - -

Доля обучающихся государственных общеобразовательных ор-
ганизаций Иркутской области, принявших участие в меропри-
ятиях, от общего количества обучающихся государственных 
общеобразовательных организаций Иркутской области

% - - - 10 - - -

ИТОГО объем финансирования по программе:

Всего тыс. руб.
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Областной бюджет тыс. руб.
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Федеральный бюджет тыс. руб.
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Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 
эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансиро-
вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

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

ИТОГО 807 07 3 785 344,7 636 258,1 448 758,9 505 433,5 638 693,9 533 976,7 514 676,8 507 546,8

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 2 677 640,7 0,0 0,0 489 946,5 633 893,9 531 576,7 514 676,8 507 546,8
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 об-
разовательных 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  государственных образовательных орга-
низациях 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
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3.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Иркутской области, по-
средством 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 07 652 843,7 116 661,0 36 784,0 102 922,3 145 345,5 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 600 499 398,7 0,0 0,0 102 922,3 145 345,5 83 710,3 83 710,3 83 710,3

4.

Реализация образовательных программ основного обще-
го 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

5.
Содержание имущества  государственных образователь-
ных организаций Иркутской области начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

ИТОГО 807 07 02 197 017,6 17 841,5 22 179,6 29 416,4 50 213,1 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 89 574,9 0,0 0,0 16 291,3 27 728,6 26 451,6 9 551,7 9 551,7

807 07 02 5110229999 600 34 653,4 0,0 0,0 5 556,9 16 184,5 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 образо-
вательным 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 образователь-
ным и иным информационным ресурсам

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

8.
Подготовка учителей для дистанционного образования 
детей-инвалидов

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

9.
Материально-техническое оснащение государственных  
общеобразовательных 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 образовательных орга-
низаций Иркутской области, педагогических, руководя-
щих и иных работников государственных образователь-
ных 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 конкурс-
ных 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 рекомендаций или итоговых сборников по 
итогам проведенных конкурсов

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

13
Денежное поощрение работникам образовательных 
организаций, ставших победителями конкурсов на полу-
чение 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-методической деятельности

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

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов Областной бюджет 807 07 05 5110200 600 23,8 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17.
Формирование регионального банка данных участников 
и победителей профессиональных конкурсов Иркутской 
области

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

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

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

19. Поощрение лучших учителей 

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

Федеральный 
бюджет

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

Федеральный 
бюджет

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

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

Областной бюджет 807 07 02 51102R0880 300 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 обра-
зования (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: «достижение во всех субъектах Россий-
ской Федерации стратегических ориентиров националь-
ной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
(расходы за счет остатков целевых средств федерально-
го 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 государствен-
ных организациях Иркутской области, подведомствен-
ных министерству образования Иркутской области, и в 
муниципальных общеобразовательных организациях Ир-
кутской 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, ос-
новного и среднего общего образования  в государствен-
ных образовательных организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 5110229999 2 002 627,8 0,0 0,0 355 675,6 432 644,8 407 145,8 407 145,8 400 015,8

Областной бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 085 523,4 0,0 0,0 213 925,7 224 782,2 217 415,3 217 415,3 211 984,9

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 300 4 831,0 0,0 0,0 0,0 4 831,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 633 327,6 0,0 0,0 81 071,8 148 200,0 135 251,8 135 251,8 133 552,2

807 07 02 5110229999 800 1 852,1 0,0 0,0 729,3 280,7 280,7 280,7 280,7

24.
Проведение мероприятий с обучающимися государ-
ственных общеобразовательных организаций Иркутской 
области

Областной бюджет 807 07 02 5110229999 200 325,5 0,0 0,0 0,0 325,5 0,0 0,0 0,0

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

П Р И К А З
18 июля 2017 года                                 Иркутск                                                № 37-мпр

О внесении изменений в состав рабочей группы по земельным вопросам 
при министерстве имущественных отношений Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в состав рабочей группы по земельным вопросам при министерстве имущественных отношений Иркутской 

области, утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 17 декабря 2015 года 
№ 81-мпр (далее – Рабочая группа), следующие изменения:

1) ввести в состав Рабочей группы:
Рензяеву Татьяну Петровну – временно замещающую должность заместителя министра имущественных отношений 

Иркутской области, председателем Рабочей группы;
Черноталова Игоря Анатольевича – заместителя начальника земельного департамента – начальника отдела зем-

леустройства земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Иркутска, членом Рабочей группы (по согласованию);

2) наименование должности Петровой Анны Михайловны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника департамента – начальник отдела согласования и экспертирования документов департа-

мента обеспечения градостроительной деятельности комитета по градостроительной политике администрации города 
Иркутска»;

3) вывести из состава Рабочей группы:
Быргазову М.А., Леонову А.Ю., Ли М.Е.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 
                                                                                      В.А. Сухорученко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 30 мая 2017 года                                                                                     № 44-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-
стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

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

ния» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от  23 октября 2013 года 
№ 96-мпр (далее - программа), следующие изменения:

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

« Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 
20 425 813,6 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 6 610,4 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 20 419 203,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета: 
в 2014 году – 1 638,4 тыс. рублей,
в 2015 году – 1 924,8 тыс. рублей,
в 2016 году – 3 047,2 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета: 
в 2014 году – 3 177 929,1 тыс. рублей, 
в 2015 году – 2 816 642,2 тыс. рублей, 
в 2016 году – 3 071 069,1 тыс. рублей, 
в 2017 году – 3 100 344,6 тыс. рублей, 
в 2018 году – 2 768 018,8 тыс. рублей,
в 2019 году – 2 791 594,0 тыс. рублей,
в 2020 году – 2 693 605,4 тыс. рублей. ».

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

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

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

Министр В.В. Перегудова

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 30 мая 2017 года № 44-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Модернизация профессионального  
образования» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия

Ответствен-
ный за 

реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ 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 качественного профессионального образования.

1.

Укрепление материально-технической 
базы государственных профессио-
нальных образовательных организа-
ций Иркутской области 

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, в которых обновлена 
материально-техническая база

Ед. 16 - - - - - -

Доля государственных профессиональных образова-тельных 
организаций Иркутской области, оснащенных материаль-
но-технической базой в соответствии с лицензионными 
требованиями

% 100 - - - - - -

2.
Содержание имущества государствен-
ных профессиональных образователь-
ных организаций  Иркутской области

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 164 932,3 170 013,3 109 395,7 146 518,9 95 376,0 122 276,0 122 276,0 
Количество государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области

Ед. 63 59 58 58 58 57 56

Уровень обеспеченности государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области в части рас-
ходов на содержание имущества

% - 100 100 100 100 100 100

3.

Мероприятия с работодателями, от-
раслевыми министерствами и Иркут-
ским некоммерческим партнерством 
товаропроизводи-телей и предпри-ни-
мателей, социа-льными партне-рами 
по вопросам подготовки кадров для 
ведущих отраслей экономики

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество мероприятий, проведенных в течение года Ед. 8 - - - - - -

Доля государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, имеющих систему социально-
го партнерства с работодателями

% 65 - - - - - -

4.

Создание и развитие учебных центров 
профессиональных квалификаций как 
центров сертификации квалификации 
по ведущим отраслям экономики 
региона

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество ресурсных центров Ед. 8 - - - - - -

Количество ресурсных центров в соответствии с приоритетны-
ми отраслями промышленности Иркутской области

Ед. 10 - - - - - -

5.

Реализация образовательных про-
грамм среднего профессионального 
образования, основных программ 
профессионального обучения 

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 2 542 314,1 2 232 913,1 2 519 132,3 2 482 582,9 2 189 832,2 2 189 832,2 2 091 843,6 
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 34 688 35 494 35 115 35 367 36 790 36 900 36 950

Доля обучающихся, получивших документ об образовании в 
общем количестве выпускников 

% 98 98 99 99,1 99,3 99,3 99,4

6.
Проведение  профориентационных 
выставок и ярмарок образовательных 
услуг и профессий

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество участников выставок Чел. 500 - - - - - -
Количество современных профориентационных программ 
и методик по сопровождению профессионального выбора 
молодежи

Ед. 4 - - - - - -

7.

Разработка информационной базы 
данных о трудоустройстве и закрепля-
емости выпускников государственных  
профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области. 
Размещение информации на портале 
системы государственных  профессио-
нальных образовательных организа-
ций Иркутской области

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 228,0 0,0 89,0 84,6 84,6 84,6 84,6 
Количество государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, внедривших автома-
тизированные системы управления

Ед. 63 - 58 58 58 57 56

Доля государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутс-кой области, внедривших автоматизиро-
ванные системы управления, от общего количества государ-
ственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области 

% 90 - 100 100 100 100 100

8.

Внедрение  информационных, дис-
танционных технологий обучения и 
обеспечение современными учебно-
методическими пособиями  

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 665,0 1 296,0 1 417,4 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Количество государственных профессиональных образо-
вательных организаций Иркутской области, подлежащих 
процедуре государственной аккредитации образовательной 
деятельности, обеспеченных современными учебно-методиче-
скими пособиями и внедривших информационные технологии 
обучения

Ед. 25 14 15 15 15 15 15

Доля государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, подлежащих процедуре 
государственной аккредитации образовательной деятельно-
сти, обеспеченных современными учебно-методическими посо-
биями и внедривших информационные технологии обучения, в 
общем количестве 

% 90 100 100 100 100 100 100

9.

Системное обновление содержания 
информационного портала профес-
сионального образования Иркутской 
области

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, предоставляющих 
информацию о педагогических кадрах для размещения в 
информационные ресурсы

Ед. 63 - 58 58 58 57 56

Доля государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, предоставляющих информа-
цию о педагогических кадрах для размещения в информацион-
ные ресурсы, в общем количестве государственных професси-
ональных образовательных организаций Иркутской области

% 100 - 100 100 100 100 100

10.

Проведение научно-практических 
конференций управленческих и педа-
гогических кадров по перспективным 
направлениям развития профессио-
нального образования

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество участников конференций Чел. 500 - - - - - -

Доля управленческих и педагогических кадров, участвующих 
в конференциях

% 15 - - - - - -

11.

Проведение конкурсов профессио-
нального мастерства среди педагогов 
и мастеров производственного обуче-
ния государственных профессиональ-
ных образовательных организаций 
Иркутской области

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 450,0 427,6 427,6 427,6 427,6 
Количество проведенных конкурсов Ед. 4 - 1 1 1 1 1

Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах про-
фессионального мастерства, от общего количества педагогов 
и мастеров

% 2 - 3 3 3 3 3
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12.
Проведение семинаров, тренингов 
для управленческих и  педагогических 
работников

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество участников семинаров-тренингов Чел. 250 - - - - - -

Доля управленческих и педагогических кадров, прошедших 
обучение на семинарах, тренингах

% 7 - - - - - -

13.

Проведение областных мероприятий 
с обучающимися государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 3 179,8 1 058,5 2 783,5 6 678,0 6 510,5 6 510,5 6 510,5 
Количество мероприятий ед. - 10 15 15 15 15 15

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях от общего 
количества обучающихся

% - 6 15 15 15 15 15

14.

Меры социальной поддержки обучаю-
щихся (обеспечение питанием) и госу-
дарственные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей (обеспечение питанием и 
выплата на приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря)

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 238 421,2 204 234,3 235 477,8 250 052,0 268 209,0 268 209,0 268 209,0 
Количество обучающихся, получающих социальную поддержку чел. 11 903 10 940 11 940 12 754 13 004 13 004 13 004

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной 
поддержки от общего числа обучающихся, нуждающихся в 
социальной поддержке

% 100 100 100 100 100 100 100

15.
Выплата стипендий и других денежных 
выплат

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Источник финансирования тыс. руб. 189 963,7 193 804,2 193 743,9 195 835,0 194 636,1 191 311,3 191 311,3 
Областной бюджет тыс. руб. 188 325,3 191 879,4 190 696,7 195 835,0 194 636,1 191 311,3 191 311,3 
Федеральный бюджет тыс. руб. 1 638,4 1 924,8 3 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Количество обучающихся, обеспеченных стипендией и други-
ми денежными выплатами

чел. 22 695 26 658 28 410 28 360 28 360 28 360 28 360

Доля обучающихся получивших стипендию и другие денежные 
выплаты, от общего числа обучающихся, получающих стипен-
дию и другие денежные выплаты

% 100 100 100 100 100 100 100

16.

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обрат-
но для лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 10 956,5 9 202,3 10 581,7 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 
Количество работников, получающих социальную поддержку чел. 760 692 400 653 653 653 653

Доля работников, получивших компенсацию, от общего количе-
ства работников, нуждающихся в социальной поддержке

% 100 100 100 100 100 100 100

17.

Материально-техническое оснащение 
государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркут-
ской области

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2015 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 6 045,3 1 000,0 3 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 
Количество государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области, в которых обновлена 
материально-техническая база 

Ед. - 3 4 4 3 3 3

Доля государственных профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области, оснащенных материаль-
но-технической базой в соответствии с лицензионными 
требованиями

% - 100 100 100 100 100 100

18.

Проведение научно-практических 
конференций, семинаров, тренингов 
управленческих и педагогических 
кадров по перспективным направле-
ниям развития профессионального 
образования

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

01.2015 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 45,0 292,3 42,8 42,8 42,8
Количество участников конференций, семинаров, тренингов Чел. - - 750 750 750 750 750

Доля управленческих и педагогических кадров, участвующих в 
конференциях, семинарах, тренингах

% - - 25 25 25 25 25

19.

Гранты некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим образователь-
ную деятельность, не являющимся 
казенными учреждениями, включая 
бюджетные или автономные учреж-
дения, в отношении которых органы 
исполнительной власти Иркутской 
области не осуществляют функции и 
полномочия учредителя

Мини-
стерство 
образования 
Иркутской 
области

02.2017 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 3 973,3 0,0 0,0 0,0 
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - - 45 - - -

Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессио-
нальном образовании, из общего количества выпускников

% - - - 100 - - -

Объем финансирования по программе:
Всего тыс. руб. 3 179 567,5 2 818 567,0 3 074 116,3 3 100 344,6 2 768 018,8 2 791 594,0 2 693 605,4 
Областной бюджет тыс. руб. 3 177 929,1 2 816 642,2 3 071 069,1 3 100 344,6 2 768 018,8 2 791 594,0 2 693 605,4 
Федеральный бюджет тыс. руб. 1 638,4 1 924,8 3 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Модернизация про-
фессионального образования» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

Цель: организация  предоставления качественного    профессионального 
образования.

ИТОГО 807 07 04 20 425 813,6 3 179 567,5 2 818 567,0 3 074 116,3 3 100 344,6 2 768 018,8 2 791 594,0 2 693 605,4 
Федеральный 

бюджет
807 07 04 5123893 600 6 610,4 1 638,4 1 924,8 3 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120100 5 994 571,3 3 177 929,1 2 816 642,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 14 420 658,6 0,0 0,0 3 071 069,1 3 096 371,3 2 768 018,8 2 791 594,0 2 693 605,4 
Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 3 973,3 0,0 0,0 0,0 3 973,3 0,0 0,0 0,0 

1.
Укрепление материально-технической базы государственных профессио-
нальных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 5120100 18 634,9 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 176,9 1 176,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 17 458,0 17 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.
Содержание имущества государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 930 788,2 164 932,3 170 013,3 109 395,7 146 518,9 95 376,0 122 276,0 122 276,0 

Областной бюджет
807 07 04 5120100 600 334 945,6 164 932,3 170 013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
807 07 04 5120129999 600 595 842,6 0,0 0,0 109 395,7 146 518,9 95 376,0 122 276,0 122 276,0 

3.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и Иркут-
ским некоммерческим партнерством товаропроизводителей и предпри-
нимателей, социальными партнерами по вопросам подготовки кадров 
для ведущих отраслей экономики

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.
Создание и развитие учебных центров профессиональных квалифика-
ций как центров сертификации квалификации по ведущим отраслям 
экономики региона

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 8 800,0 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.
Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования, основных программ профессионального обучения

Итого 807 07 04 16 248 450,4 2 542 314,1 2 232 913,1 2 519 132,3 2 482 582,9 2 189 832,2 2 189 832,2 2 091 843,6 

Областной бюджет
807 07 04 5120100 600 4 775 227,2 2 542 314,1 2 232 913,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
807 07 04 5120129999 600 11 473 223,2 0,0 0,0 2 519 132,3 2 482 582,9 2 189 832,2 2 189 832,2 2 091 843,6 

6.
Проведение  профориентационных выставок и ярмарок образовательных 
услуг и профессий

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закре-
пляемости выпускников государственных профессиональных образова-
тельных организаций Иркутской области. Размещение информации на 
портале системы государственных профессиональных образовательных 
организаций  Иркутской области

Итого 807 07 04 655,4 228,0 0,0 89,0 84,6 84,6 84,6 84,6 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 168,0 168,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 427,4 0,0 0,0 89,0 84,6 84,6 84,6 84,6 

8.
Внедрение  информационных, дистанционных технологий обучения и 
обеспечение современными учебно-методическими пособиями  

Итого 807 07 04 9 178,4 1 665,0 1 296,0 1 417,4 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 665,0 1 665,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 296,0 0,0 1 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 6 217,4 0,0 0,0 1 417,4 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

9.
Системное обновление содержания информационного портала профес-
сионального образования Иркутской области

Областной бюджет 806 07 04 5120100 200 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10.
Проведение научно-практических конференций управленческих и 
педагогических кадров по перспективным направлениям развития про-
фессионального образования

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11.
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов 
и мастеров производственного обучения государственных профессио-
нальных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 2 360,4 200,0 0,0 450,0 427,6 427,6 427,6 427,6 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 200 2 160,4 0,0 0,0 450,0 427,6 427,6 427,6 427,6 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.
Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  педагогических 
работников

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13.
Проведение областных мероприятий с обучающимися государственных 
профессиональных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 33 231,3 3 179,8 1 058,5 2 783,5 6 678,0 6 510,5 6 510,5 6 510,5 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 2 962,3 2 793,8 168,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 200 171,0 0,0 0,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 276,0 386,0 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 28 822,0 0,0 0,0 2 612,5 6 678,0 6 510,5 6 510,5 6 510,5 
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14.

Меры социальной поддержки обучаю-щихся (обеспечение питанием) 
и государственные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей (обеспечение питанием и выплата на приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Итого 807 07 04 1 732 812,3 238 421,2 204 234,3 235 477,8 250 052,0 268 209,0 268 209,0 268 209,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 442 655,5 238 421,2 204 234,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 1 290 156,8 0,0 0,0 235 477,8 250 052,0 268 209,0 268 209,0 268 209,0 

15. Выплата стипендий и других денежных выплат

Итого 807 07 04 1 350 605,5 189 963,7 193 804,2 193 743,9 195 835,0 194 636,1 191 311,3 191 311,3 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 380 204,7 188 325,3 191 879,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 81 287,0 0,0 0,0 18 020,4 16 755,1 16 744,1 14 883,7 14 883,7 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 882 503,4 0,0 0,0 172 676,3 179 079,9 177 892,0 176 427,6 176 427,6 

Федеральный 
бюджет

807 07 04 5123893 600 3 563,2 1 638,4 1 924,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
807 07 04 5120138930 600 3 047,2 0,0 0,0 3 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

16.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера

Итого 807 07 04 67 540,5 10 956,5 9 202,3 10 581,7 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 20 158,8 10 956,5 9 202,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 47 381,7 0,0 0,0 10 581,7 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 

17.
Материально-техническое оснащение государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 18 045,3 0,0 6 045,3 1 000,0 3 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 6 045,3 0,0 6 045,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 12 000,0 0,0 0,0 1 000,0 3 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

18
Проведение научно-практических конференций, семинаров, тренингов 
управленческих и педагогических кадров по перспективным направлени-
ям развития профессионального образования

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 200 465,7 0,0 0,0 45,0 292,3 42,8 42,8 42,8 

19.

Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, включая 
бюджетные или автономные учреждения, в отношении которых органы 
исполнительной власти Иркутской области не осуществляют функции и 
полномочия учредителя

Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 3 973,3 0,0 0,0 0,0 3 973,3 0,0 0,0 0,0 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 30 мая 2017 года                                                          № 43-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) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-
жить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
программы

Финансирование мероприятий программы 
планируется осуществлять за счет средств 
федерального и областного  бюджетов. Общий 
объем средств, необходимых на реализацию 
Программы, составляет 611 410,5 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 – 103 507,9 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 – 470 040,8 
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 – 70 155,8 тыс. рублей;
2018 год – 67 155,8 тыс. рублей;
2019 год – 67 155,8 тыс. рублей;
2020 год – 67 155,8 тыс. рублей.

».

2) Приложения 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 30 мая 2017 года № 43-мпр
«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 реали-
зацию 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 профессиональных 
образовательных программ (повышение квалифи-
кации) 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 
педагогических и руководящих работников

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

2.
Реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ (повышение квалифи-
кации) 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 
педагогических и руководящих работников

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

3.
Реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ (повышение квалифи-
кации) 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 профессиональных 
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 государственных об-
разовательных  организаций Иркутской области, 
реализующих программы  дополнительного про-
фессионального 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 профессиональ-
ного образования

Ед. 2 1 1 1 1 1 1

Уровень обеспеченности организаций дополнительного 
профессионального образования в части расходов на со-
держание имущества

% - 100 100 100 100 100 100

6.
Реализация дополнительных профессиональных 
программ (повышение квалификации) в дистанци-
онной 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 
дистанционной форме

Чел. 2300 1396 - - - - -

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

% 100 100 - - - - -

7.
Повышение квалификации работников организа-
ций, реализующих программы повышения квали-
фикации 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 внутри-
фирменное обучение  

% 50 40 - - - - -

Удельный вес работников организаций ДПО, прошедших 
подготовку на курсах, стажировках, принявших участие в 
конференциях и семинарах межрегионального и федераль-
ного уровня

% 40 30 - - - - -

8.
Подготовка профессорско-преподавательского 
состава для системы дополнительного профессио-
нального 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 
профессионального образования, имеющих ученые степени 
и звания

% 8 6 - - - - -

9.

Разработка и модификация дополнительных 
профессиональных образовательных программ, в 
соответствии с основными направлениями модер-
низации 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 образо-
вательных программ, соответствующих основным направ-
лениям модернизации региональной системы образования

% 100 100 - - - - -

10.
Модификация программного обеспечения в 
компьютерных классах, оснащение аудиторий 
мультимедийным 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 
программным обеспечением и мультимедийным оборудо-
ванием

Ед. 2 - - - - - -

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

% 60 - - - - - -
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11.
Обновление учебно-материальной базы орга-
низаций 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-ма-
териальная база  

Ед. 2 - - - - - -

Удельный вес обновленной учебно-материальной базы 
организаций дополнительного профессионального об-
разования

% 60 - - - - - -

12.

Проведение маркетинговых исследований запроса 
потребителей на услуги ДПО и их удовлетворен-
ности, а также мониторинговых исследований 
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 маркетин-
говыми исследованиями с целью выявления потребности в 
услугах ДПО 

Чел. 10350 8099 - - - - -

Индекс удовлетворенности работников образования, 
прошедших курсы повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки, качеством обучения, составом 
образовательных модулей и условиями реализации ДПОП

% 90 100 - - - - -

13.
Организация деятельности стажировочных и базо-
вых 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 обуче-
ние на стажировочных и базовых опорных площадках

Чел. 1150 1 - - - - -

Удельный вес курсов повышения квалификации, проведен-
ных на стажировочных и базовых опорных площадках, в 
общем количестве курсов повышения квалификации

% 10 10 - - - - -

14.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 
годы по направлению «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, про-
шедших курсы повышения квалификации на стажировоч-
ной площадке, качеством обучения, составом образова-
тельных модулей и условиями реализации ДПП

% 85 86 0 0 0 0 0

Удельный вес работников образования, прошедших курсы 
повышения квалификации на стажировочной площадке

% 100 100 0 0 0 0 0

15.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 
годы по направлению «Достижение во всех субъек-
тах Российской Федерации  стратегических ориен-
тиров национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» по мероприятию «Обучение 
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 стажировочной и базовых (опорных) площадках

Ед. 1 1 0 0 0 0 0

Количество работников образования, прошедших повыше-
ние квалификации на стажировочной и базовых (опорных) 
площадках

Чел. 1025 1025 0 0 0 0 0

Доля работников образования, прошедших повышение 
квалификации на стажировочной и базовых (опорных) 
площадках, удовлетворенных качеством оказанных об-
разовательных услуг

% 100 100 0 0 0 0 0

16.
Реализация дополнительных профессиональных 
программ (повышение 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 маркетин-
говыми исследованиями с целью выявления потребности в 
услугах ДПО

Чел. - - 5876 5581 5581 5581 5581

Доля лиц, повысивших квалификацию, в общей численно-
сти педагогических и руководящих работников

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

Индекс удовлетворенности работников образования 
качеством обучения, составом образовательных модулей и 
условиями реализации 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 под-
готовку на курсах, стажировках

Чел. - - 6 6 6 6 6

Удельный вес работников организаций ДПО, прошедших 
внутрифирменное 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 рас-
ходов на содержание имущества

% - - - - - - -

Удельный вес обновленной учебно-материальной базы 
организаций ДПО 

% - - - - - - -

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

% - - - - - - -

18.

Реализация федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2016-2020 годы по мероприя-
тию 1.6. «Развитие содержания, форм, методов 
повышения кадрового потенциала педагогов и 
специалистов по вопросам изучения русского 
языка (как родного, как неродного, как иностран-
ного) в образовательных организациях Российской 
Федерации, а также по вопросам использования 
русского языка как государственного языка Рос-
сийской 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, 
соответствующих основным направлениям модернизации 
региональной системы образования, в том числе по во-
просам совершенствования 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 техноло-
гий и содержания обучения в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным 
стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития образования и 
поддержки сетевых методических объединений»

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 
стажировках 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, направленных на повы-
шение качества профессионального образования, 
в том числе на повышение профессиональной 
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 19 500,0 16 500,0 16 500,0 16 500,0
Количество мероприятий, проведенных в течение года Ед. - - - 50 50 50 50
Доля государственных профессиональных образова-
тельных организаций 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 70 155,8 67 155,8 67 155,8 67 155,8

Всего тыс. руб.
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Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы по-
вышения 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 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 
объем 

финанси-
рования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

Цель: развитие системы дополнительного 
профессионального образования

ИТОГО 807 07 611 410,5 129 371,4 92 890,0 84 173,8 103 507,9 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 600 261 917,0 0,0 0,0 40 677,6 55 862,0 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
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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  дополнительного 
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 (повыше-
ние 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 перепод-
готовки

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 направлениями 
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 дополнительного 
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 иссле-
дований 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 направлению 
«Распространение на всей территории Российской Федерации совре-
менных 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 педагогических 
и управленческих работников системы образования по государствен-
но-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 (повыше-
ние 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 специалистов 
по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, 
как иностранного) в образовательных организациях Российской 
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 мероприятию 
2.4. «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии 
с новым федеральным государственным образовательным стандартом 
посредством разработки концепций модернизации конкретных об-
ластей, 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 про-
фессионального образования, в том числе на повышение профессио-
нальной компетенции педагогов

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 69 000,0 0,0 0,0 0,0 19 500,0 16 500,0 16 500,0 16 500,0

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 30 мая 2017 года                                                    № 40-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Развитие системы дополнительного 
образования детей» 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 дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы, 
утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 
23 октября 2013 года № 90-мпр (далее - программа), следующие изменения:

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

« Ресурсное
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования программы за счет 
средств областного бюджета Иркутской области состав-
ляет 854 164,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 115 531,0 тыс. рублей;
2015 год – 110 710,1 тыс. рублей      
2016 год – 110 704,6 тыс. рублей;
2017 год – 158 751,6 тыс. рублей;

2018 год – 129 685,5 тыс. рублей;
2019 год – 128 046,6 тыс. рублей;
2020 год – 100 735,4 тыс. рублей.  ».

2) 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 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 30 мая 2017 года № 40-мпр
«Приложение 2                                                                                                                                                
к ведомственной целевой программе  Иркутской области 
«Развитие системы  дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный за реа-
лизацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
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 дополнительного образования детей 

1.
Реализация дополнительных об-
разовательных программ

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 88 310,7 82 369,2 99 776,9 117 930,5 116 955,1 116 955,1 89 643,9
Количество обучающихся Чел. 9 589 4 429 4 133 4 000 3 960 3960 3960
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме об-
разовательную программу учебного года

% 95 95 95 95 95 95 95

2.

Содержание имущества государ-
ственных образовательных органи-
заций дополнительного образова-
ния детей Иркутской области

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 7 664,2 4 998,2 4 678,6 4 668,0 4 668,0 4 668,0 4 668,0
Количество государственных образовательных органи-
заций дополнительного образования детей Иркутской 
области

Ед. 2 3 3 3 3 3 3

Уровень обеспеченности государственных образова-
тельных организаций дополнительного образования 
детей Иркутской области в части расходов на содержа-
ние имущества

% - 100 100 100 100 100 100

3.
Внедрение новых направлений до-
полнительного образования

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 994,4 11 055,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 48 447 - - - - -
Охват обучающихся инновационными программами, от 
общего количества обучающихся

% 7 8,5 - - - - -
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4.

Материально-техническое оснаще-
ние государственных образователь-
ных организаций дополнительного 
образования детей Иркутской 
области

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 44,0 0,0 333,4 1 153,1 3 062,4 1 423,5 1 423,5
Количество оснащенных государственных образова-
тельных организаций дополнительного образования 
детей Иркутской области

Ед. 1 0 1 1 1 1 1

Удельный вес государственных образовательных орга-
низаций дополнительного образования детей Иркутской 
области с обновленным материально-техническим 
оснащением, в общем количестве государственных 
образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей Иркутской области

% 80 0 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3

5.
Реализация дополнительных об-
разовательных программ в сфере 
культуры для одаренных детей

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 13 517,7 12 287,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 199 199 - - - - -
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме об-
разовательную программу учебного года

% 100 100 - - - - -

6.
Дистанционное обучение детей по 
дополнительным образовательным 
программам

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 
2016 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 5 915,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Количество обучающихся Чел. - - 379 320 320 320 320
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме об-
разовательную программу учебного года

% - - 90 90 90 90 90

7.

Создание условий, обеспечиваю-
щих доступность дополнительных 
общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической 
направленности для обучающихся. 
Создание детских технопарков.

Министерство об-
разования Иркутской 
области

Январь 
2017 г.

Декабрь 
2017 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0
Количество детей в возрасте от 5 лет до 18, обучающих-
ся за счет средств областного бюджета по дополнитель-
ным общеобразовательным программам, соответству-
ющим приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации на базе детского 
технопарка

Чел. - - - 400 - - -

Доля педагогических работников, прошедших ежегод-
ное обучение по дополнительным профессиональным 
программам, работающим в детском технопарке

% - - - 100 - - -

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 115 531,0 110 710,1 110 704,6 158 751,6 129 685,5 128 046,6 100 735,4

Приложение 3
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Развитие системы 
дополнительного образования детей»
на 2014-2020 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финанси-

рования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

Цель: Организация предоставления доступного и качественного допол-
нительного образования детей

ИТОГО 807 07 854 164,8 115 531,0 110 710,1 110 704,6 158 751,6 129 685,5 128 046,6 100 735,4
Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 226 241,1 115 531,0 110 710,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 51.1.03.29999 627 923,7 0,0 0,0 110 704,6 158 751,6 129 685,5 128 046,6 100 735,4

1. Реализация дополнительных образовательных программ

Итого 807 07 711 941,4 88 310,7 82 369,2 99 776,9 117 930,5 116 955,1 116 955,1 89 643,9

Областной бюджет 807 07
02

51.1.03.00 600 170 679,9 88 310,7 82 369,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51.1.03.29999 600 99 776,9 0,0 0,0 99 776,9 0,0 0,0 0,0 0,0

03 51.1.03.29999 600 441 484,6 0,0 0,0 0,0 117 930,5 116 955,1 116 955,1 89 643,9

2.
Содержание имущества государственных образовательных организа-
ций дополнительного образования детей Иркутской области

Итого 807 07 36 013,0 7 664,2 4 998,2 4 678,6 4 668,0 4 668,0 4 668,0 4 668,0

Областной бюджет 807 07
02

51.1.03.00 600 12 662,4 7 664,2 4 998,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51.1.03.29999 600 4 678,6 0,0 0,0 4 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0

03 51.1.03.29999 600 18 672,0 0,0 0,0 0,0 4 668,0 4 668,0 4 668,0 4 668,0

3.
Внедрение новых направлений дополнительного 
образования

Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 600 17 049,8 5 994,4 11 055,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Материально-техническое оснащение государственных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей Иркутской 
области

Итого 807 07 7 439,9 44,0 0,0 333,4 1 153,1 3 062,4 1 423,5 1 423,5

Областной бюджет 807 07
02

51.1.03.00 600 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51.1.03.29999 600 333,4 0,0 0,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0

03 51.1.03.29999 600 7 062,5 0,0 0,0 0,0 1 153,1 3 062,4 1 423,5 1 423,5

5. 
Реализация дополнительных образовательных программ в сфере куль-
туры для одаренных детей

Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 600 25 805,0 13 517,7 12 287,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.
Дистанционное обучение детей по дополнительным образовательным 
программам

Итого 807 07 25 915,7 0,0 0,0 5 915,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Областной бюджет 807 07
02 51.1.03.29999 600 5 915,7 0,0 0,0 5 915,7 0,0 0,0 0,0 0,0
03 51.1.03.29999 600 20 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

7.
Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научной и технической 
направленности для обучающихся. Создание детских технопарков.

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 30 мая 2017 года                                                            № 41-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Развитие организаций для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке» 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 организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 
2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской 
области от 23 октября 2013 года № 93-мпр (далее - программа), следующие из-
менения:

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

обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целе-
вой программы за счет средств областного бюджета 
составляет 11 060 014,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 2 253 320,0 тыс. рублей
2015 год – 1 427 278,1 тыс. рублей

2016 год – 1 450 228,7 тыс. рублей
2017 год – 1 548 879,2 тыс. рублей
2018 год – 1 457 044,5 тыс. рублей
2019 год – 1 466 911,7 тыс. рублей
2020 год – 1 456 352,7 тыс. рублей

».
2) 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 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 30 мая 2017 года № 41-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2020 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1.

Реализация образовательных программ 
начального и основного общего образования 
в государственных специальных (коррек-
ционных) образовательных организациях 
Иркутской области

Министерство об-
разования Иркутской 
области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 4 822 4 864 - - - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательную программу учебного года

% 95 95 - - - - -

2.

Реализация образовательных программ 
среднего общего образования в государ-
ственных специальных (коррекционных) 
образовательных организациях Иркутской 
области

Министерство об-
разования Иркутской 
области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 9 6 - - - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательную программу учебного года

% 95 95 - - - - -

3.

Материально-техническое оснащение госу-
дарственных организаций Иркутской области 
для детей, нуждающихся в государственной 
поддержке

Министерство об-
разования Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 7 322,6 6 649,8 2 598,5 2 223,0 2 223,0 2 223,0 2 223,0
Количество государственных организаций Иркут-
ской области, в которых обновлена материально-
техническая база

Ед. 56 39 39 37 37 37 37

Доля оснащенности государственных организа-
ций Иркутской области для детей, нуждающихся 
в государственной поддержке, в соответствии с 
лицензионными требованиями 

% 85 97 98 98 98 98 98



10 4 АВГУСТА 2017  ПЯТНИЦА  № 85 (1695)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

4.
Обеспечение деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство об-
разования Иркутской 
области

01.2014 12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 742 732,3 21 891,8 14 346,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество воспитанников, обеспеченных государ-
ственной поддержкой

Чел. 3900 1808 254 - - - -

Доля воспитанников, получивших государственную 
поддержку, в общей численности воспитанников

% 100 100 100 - - - -

5.
Содержание имущества государственных 
организаций Иркутской области для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке

Министерство об-
разования Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 79 826,5 54 817,2 83 119,4 139 376,4 87 832,9 97 825,1 97 825,1
Количество государственных организаций Иркут-
ской области для детей, нуждающихся в государ-
ственной поддержке

Ед. 56 39 39 37 37 37 37

Уровень обеспеченности государственных органи-
заций Иркутской области для детей, нуждающихся 
в государственной поддержке в части расходов на 
содержание имущества

% - 100 100 100 100 100 100

6.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно для лиц, проживаю-
щих в районах Крайнего Севера

Министерство об-
разования Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 5 297,3 3 228,2 3 956,0 0,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0
Количество работников государственных орга-
низаций Иркутской области для детей, нуждаю-
щихся в государственной поддержке, получивших 
компенсацию 

Чел. 357 226 226 - 327 327 327

Доля работников государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в госу-
дарственной поддержке, получивших компенсацию, 
в общей численности работников, обратившихся с 
заявлением на получение компенсации

% 100 100 100 - 100 100 100

7.

Реализация образовательных программ 
начального, основного и среднего общего 
образования в государственных специаль-
ных (коррекционных) общеобразовательных 
организациях Иркутской области

Министерство об-
разования Иркутской 
области

01.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0
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1 363 655,6 1 353 096,6

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 4 864 4 864 4 864 4 864 4 864
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательную программу учебного года

% - - 100 100 100 100 100

8.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно, а также связанных 
с переездом из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей в связи с 
расторжением трудового договора для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера

Министерство об-
разования Иркутской 
области

05.2017 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 2 708,0 0,0 0,0 0,0
Количество работников государственных орга-
низаций Иркутской области для детей, нуждаю-
щихся в государственной поддержке, получивших 
компенсацию 

Чел. - - - 276 - - -

Доля работников государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в госу-
дарственной поддержке, получивших компенсацию, 
в общей численности работников, обратившихся с 
заявлением на получение компенсации

% - - - 100 - - -

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 2 253 320,0 1 427 278,1
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1 466 911,7 1 456 352,7

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
18 июля 2017 года                                                     № 63-мпр

Иркутск
 
 Об утверждении Положения о знаке «Молодость»

В целях поощрения лиц, работающих в сфере молодежной политики Ир-
кутской области, в соответствии с Положением о министерстве по молодежной 
политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о знаке «Молодость».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и  подлежит 

официальному опубликованию.

Министр
 А.К. Попов
 

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области
от 18 июля 2017 г.  № 63-мпр

ПОЛОЖЕНИЕО ЗНАКЕ «МОЛОДОСТЬ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Знак «Молодость» (далее - Знак) учреждается в целях поощрения лиц, 

работающих в сфере молодежной политики Иркутской области.
2. Знак является формой поощрения граждан, не относится к наградам 

Иркутской области и почетным званиям Иркутской области, учреждается и при-
меняется от имени министерства по молодежной политике Иркутской области 
(далее – министерство).

3. Знаком поощряются:
1) молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на терри-

тории Иркутской области, имеющие высокие достижения в сфере реализации 
молодежной политики на территории Иркутской области;

2) граждане, работающие в сфере молодежной политики, работники орга-
низаций, имеющие стаж работы в указанной сфере не менее 8 лет.

4. Основаниями для поощрения Знаком являются:
1) социально значимая общественная деятельность в Иркутской области, 

способствующая развитию молодежной политики;
2) вклад в организацию и проведение муниципальных, областных меро-

приятий в сфере государственной молодежной политики;
3) высокие результаты участия во всероссийских и международных моло-

дежных мероприятиях;
4) благотворительная и иная деятельность, способствующая всесторон-

нему развитию молодежи Иркутской области, повышению ее авторитета в 
Российской Федерации и за рубежом.

5. Рекомендуется соблюдение следующей последовательности: объявле-
ние Благодарности министра по молодежной политике Иркутской области, на-
граждение Почетной грамотой министерства, поощрение Знаком.

Глава 2. ХОДАТАЙСТВО О ПООЩРЕНИИ ЗНАКОМ
6. С ходатайством о поощрении Знаком могут обращаться органы мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее 
- органы местного самоуправления), руководители предприятий, организаций, 
учреждений независимо от форм собственности, а также руководители обще-
ственных объединений, государственных органов.

7. Ходатайство о поощрении Знаком на каждого из претендентов на по-
ощрение оформляется в письменной форме и направляется в министерство с 
приложением следующих документов:

1) заявления претендента о поощрении Знаком;
2) копии паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность пре-

тендента на поощрение Знаком;
3) справки с места учебы, работы  претендента;
4) характеристика на претендента, подготовленная обратившимися с 

ходатайством о поощрении Знаком. Указанный документ должен содержать 
информацию, в том числе о заслугах поощряемого и его достижениях в сфере 
молодежной политики.

Глава 3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ПООЩРЕНИЮ ЗНАКОМ
8. В целях рассмотрения вопроса о представлении к поощрению Знаком 

создается комиссия, состав которой утверждается распоряжением министерства.
В состав комиссии могут входит государственные гражданские служащие 

министерства, руководители учреждений, подведомственных министерству, 

члены общественного совета при министерстве, представители научных, обра-
зовательных и других организаций.

9. Комиссия:
1) рассматривает ходатайства о поощрении Знаком;
2) принимает решение о представлении к поощрению Знаком в случаях на-

личия оснований, указанных в пункте 4 настоящего Положения, либо об отказе в 
представлении к поощрению Знаком в случаях отсутствия оснований, указанных 
в пункте 4 настоящего Положения.

10. Решение комиссии принимается простым большинством голосов  ее 
членов и оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем комиссии.

11. Решение комиссии вносится на рассмотрение министру по молодежной 
политике Иркутской области не позднее чем через 10 рабочих дней после дня 
его принятия.

12. Решение о поощрении Знаком принимается на основании протокола 
комиссии и оформляется распоряжением министерства, которое подлежит раз-
мещению на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.mmp38.ru и направляется обратившимся с 
ходатайством о поощрении Знаком в течение 10 рабочих дней со дня его под-
писания. 

Глава 4. ВРУЧЕНИЕ ЗНАКА, УДОСТОВЕРЕНИЯ К НЕМУ
13. Знак вручается лицам, в отношении которых принято решение о поощ-

рении. Вместе со Знаком вручается удостоверение к нему.
14. Вручение Знака, удостоверения к нему производится министром по 

молодежной политике Иркутской области в торжественной обстановке на офи-
циальных мероприятиях, приуроченных к профессиональным праздникам, зна-
менательным и юбилейным датам, а также на мероприятиях, посвященных под-
ведению итогов текущего года.

15. По поручению министра по молодежной политике Иркутской области 
вручение Знака, удостоверения к нему может производиться иными должност-
ными лицами.

16. Вручение Знака, удостоверения к нему производится награждаемым 
лицам лично либо их представителям по доверенности.

17. Награждение Знаком производится единожды, дубликат Знака взамен 
утерянного не выдается.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области
                                                        Т.А. Шеметова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июля 2017 года           Иркутск                        № 74-мпр

Об утверждении ставки субсидии на приобретение 
семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера 

 
В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Ир-

кутской области, в соответствии с пунктом 171 Положения о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения за-
трат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продук-
ции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хо-
зяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 26 марта 2013 года № 104-пп, распоряжением Губерна-
тора Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-рк «Об Сума-
рокове И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидии на приобретение семян с уче-

том доставки в районы Крайнего Севера и приравненных к ним 
местности сельскохозяйственными товаропроизводителями, осу-
ществляющими свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, 
Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Ниж-
неилимском, Усть-Илимском,  Усть-Кутском районах, в 2017 году в 
размере 1,1384287711.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июля 2017 года                                                          №  75-мпр

г. Иркутск
 
Об утверждении ставки субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат 
на производство овощей защищенного грунта для приобретения тепловой и электрической 
энергии  на 1 этапе в 2017 году

В целях возмещения части затрат на производство овощей защищенного грунта для приобретения тепловой и элек-
трической энергии в соответствии с пунктом 31 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, указом Губернатора Иркутской 
области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим 

тепличные комплексы, в целях возмещения части затрат на производство овощей защищенного грунта для приоб-
ретения тепловой и электрической энергии на 1 этапе (далее ставка субсидии) в размере 0,15783055832 рублей на 1 
рубль, вырученный от реализации овощей защищенного грунта за декабрь 2016 года и первое полугодие 2017 года. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бо-
дайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-
Кутском районах, ставка субсидий повышается на 30 процентов и составляет 0,2051797258 рублей на 1 рубль, выру-
ченный от реализации овощей защищенного грунта за декабрь 2016 года и первое полугодие 2017 года. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная». 

Министр сельского хозяйства Иркутской области
                           И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июля 2017 года                         № 37-мпр

Иркутск
 
О признании утратившим силу 
приказа министерства 
экономического развития Иркутской области 
от 25 февраля 2014 года № 13-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министер-

ства экономического развития Иркутской области от 25 
февраля 2014 года  № 13-мпр «О внесении изменения в 
пункт 26 Регламента контрактной службы министерства 
экономического развития Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному 
опубликованию.

Министр экономического 
развития Иркутской области

Е.А. Орачевский
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 июля 2017 года                                                     № 10-Т

Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства ОАО 
«РУСАЛ Братск» к централизованной системе холодного 
водоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» на территории г. Шелехова 
в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положени-
ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-
ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 6 июля 2017 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объ-
екта капитального строительства ОАО «РУСАЛ Братск» с подключаемой нагруз-
кой 816,0 куб.м/сутки к централизованной системе холодного водоснабжения 
ПАО «Иркутскэнерго» на территории г. Шелехова в индивидуальном порядке в 
размере 12 536,8 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2017 года                                                № 95-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 27 ноября 2015 года № 387-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 28 июня 2017 года,

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

фам Иркутской области от 27 ноября 2015 года № 387-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «ЖКХ Харанжино» следующие изменения:

1) в пункте 1 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 218,14 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 123,87 »;

2) в пункте 2 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 946,07 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 857,07 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
     А.Р. Халиулин

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июля 2017 года                                               № 99-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 27 сентября 2016 года № 222-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 28 июня 2017 года,

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

фам Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 222-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,53

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,53 »

 изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 44,87

с 01.01.2019 по 30.06.2019 44,87 »;

2) строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 53,46

с 01.01.2019 по 30.06.2019 53,46 »

 изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 52,95

с 01.01.2019 по 30.06.2019 52,95 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июля 2017 года                                                       № 101-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 25 ноября 2016 года № 320-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 года,

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

фам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 320-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Трансвагонмаш» на территории города Черемхово» изменения, изложив 
строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 265,14

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 265,14 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 254,36

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 254,36 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
         А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июля 2017 года                                                  № 102-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 9 ноября 2016 года № 292-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 года,

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

фам Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 292-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Транснефть-Восток» (филиал «Ленское РНУ»)» следующие изменения:

1) в пункте 1: 
строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 153,46

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 153,46 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 068,75

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 068,75 »,

строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 901,08

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 901,08 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 801,13

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 801,13 »;

2) в пункте 2: 
строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 046,78

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 046,78 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 965,31

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 965,31 »,

строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 955,20

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 955,20 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 859,07

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 859,07 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
       А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июля 2017 года                                                  № 103-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 16 декабря 2016 года № 395-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 года,

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

фам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 395-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Борвей» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 466,43

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 466,43 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 458,53

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 458,53 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
       А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июля 2017 года                                                   № 104-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 18 ноября 2015 года № 561-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 года,

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

рифам Иркутской области от 18 ноября 2015 года № 561-спр «Об установ-
лении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для 
ООО «ЭнерПро» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 585,04 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 563,10 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июля 2017 года                                          № 105-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 23 ноября 2015 года № 381-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 года,

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

фам Иркутской области от 23 ноября 2015 года № 381-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «ЖКХ» (поселок на ж/д станции Тамтачет)» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 847,91 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 784,21 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
    А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июля 2017 года                                                   № 107-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 18 августа 2015 года № 207-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 года,

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

фам Иркутской области от 18 августа 2015 года № 207-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Утес» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 997,00 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 157,50 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июля 2017 года                                               № 106-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 
по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 
года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-
ления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 года,

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

по тарифам Иркутской области от 17 февраля 2016 года № 16-спр «Об установ-
лении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «Теплосервис» (г. Черемхово)» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 884,96 »
в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 820,95 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 17 февраля 2016 года № 17-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям МУП «Теплосер-
вис» (г. Черемхово)» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 38,21 »
в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 40,78 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 17 февраля 2016 года № 18-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду для  МУП «Теплосервис» (г. Черемхово), обе-
спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы те-
плоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 38,21 1 884,96 »
в следующей редакции: 

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 40,78 1 820,95 ».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2017 года                                                              № 108-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 9 ноября 2016 года № 294-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 года,

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

фам Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 294-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
индивидуальным предпринимателем В.Н. Шаповаловым» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 289,38
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 289,38 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 249,29
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 249,29 »;

2) строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 287,99
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 287,99 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 249,29
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 249,29 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 июля 2017 года                                             № 111-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 16 декабря 2015 года № 487-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 года,

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

фам Иркутской области от 16 декабря 2015 года № 487-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Маяк» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 544,85 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 535,61 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
     А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 июля 2017 года                                                № 109-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 9 ноября 2016 года № 293-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 года,

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

Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 293-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным пред-
принимателем А.Ю. Свириденко» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 988,87
с 01.01.2019 по 30.06.2019 988,87 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 973,10

с 01.01.2019 по 30.06.2019 973,10 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
    А.Р. Халиулин

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 июля 2017 года                                                  № 110-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 25 ноября 2016 года № 319-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 года,

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

Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 319-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным пред-
принимателем В.К. Майоровым» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 745,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 745,76 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 743,64

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 743,64 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
     А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2017 года                                                № 117-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 8 июля 2016 года № 109-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 года,

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

фам Иркутской области от 8 июля 2016 года № 109-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Тыретские Инженерные Сети» следующие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 637,60

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 637,60 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 611,31

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 611,31 »;

2) в пункте 2 строки:
« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 419,10

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 419,10 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 448,83

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 448,83 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
    А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2017 года                                           № 112-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 10 декабря 2015 года № 456-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 декабря 

2015 года № 456-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем А.В. Кузнецовой» 
изменение, изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
     А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 10 июля 2017 года № 112-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 10 декабря 2015 года № 456-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ А.В.КУЗНЕЦОВОЙ

Наименование регули-
руемой организации 

Вид тарифа (НДС 
не облагается) 

Период 
действия 

Вода 

Индивидуальный 
предприниматель 

А.В.Кузнецова 

Для потребителей в случае отсутствия диффе-
ренциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 

811,65 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 

862,88 

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 

862,88 

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 

942,26 

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 

942,26 

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 

994,63 
».

Заместитель начальника управления –  начальник отдела регулирования 
тарифов на производство тепловой энергии в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
 А.А. Медведева

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2017 года                                                    № 119-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 6 июля 2016 года № 107-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2017 года,

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

фам Иркутской области от 6 июля 2016 года № 107-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «СибТеплоСервис» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 415,62

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 415,62 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 371,01

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 371,01 »;

2) строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 405,48

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 405,48 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 371,01

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 371,01 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
     А.Р. Халиулин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области (далее – 

Уполномоченный) объявляет конкурс на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области в Аппарате Уполномочен-
ного (далее – областная гражданская служба):

Главный консультант  (ведущая группа должностей категории «специали-
сты») - 1 ед.;

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности об-
ластной гражданской службы: 

1)- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие  высшего профессионального образования по направлению под-

готовки по специальностям «юриспруденция», «государственное и муниципаль-
ное управление» либо иным гуманитарным или социальным наукам;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-
альности; 

2) наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для испол-
нения должностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, Федеральных законов: «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы 
Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), «О противодействии коррупции», «О 
персональных данных», Устава Иркутской области, Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти», Закона Иркутской области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Иркутской области»; иных нормативных правовых актов, регулирующих соответ-
ствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обя-
занностей (жилищное, избирательное и антикоррупционное законодательство); 
основ управления и организации труда; процесса прохождения гражданской 
службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением авто-
матизированных средств управления; аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного докумен-
тооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопас-
ности; порядка работы со служебной информацией; основ делопроизводства; 
правил охраны труда и пожарной безопасности;

- наличие навыков профессионального общения, работы с документами, 
работы с компьютерной техникой (операционная система Microsoft Windows, про-
граммы Word и Excel,  локальная вычислительная сеть), копировальной и факси-
мильной техникой, в информационных системах «Консультант Плюс», «Гарант»,  
в сети Internet; умение подготавливать презентации, использовать графические 
объекты в электронных документах, управлять электронной почтой, подготавли-
вать деловую корреспонденцию.

- умение обеспечивать выполнение поставленных задач, эффективно пла-
нировать служебное время, анализировать и прогнозировать деятельность в по-
рученной сфере, использовать опыт и мнение коллег,

- личные качества: дисциплинированность, инициативность, коммуника-
бельность, толерантность; 

- опыт работы по защите прав человека и гражданина, умение выявлять и 
анализировать причины, повлекшие их нарушение, способность осуществлять 
правовое консультирование граждан по вопросам защиты прав;

- опыт участия в судопроизводстве по гражданским делам в качестве пред-
ставителя стороны. 

Должностные обязанности главного консультанта:
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

Аппарата Уполномоченного, обязан добросовестно исполнять должностные обя-
занности при рассмотрении устных и письменных обращений граждан, подготов-
ке проектов актов реагирования со стороны Уполномоченного по выявленным 
фактам нарушения прав человека, а также при выполнении иных служебных 
заданий Уполномоченного (преимущественно по вопросам защиты жилищных 
и иных, связанных с ними, прав граждан, права на участие в выборах и рефе-
рендумах, проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и их про-
ектов).

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в 
конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя (по образцу);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично при подаче документов и по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровой службой 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 Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 
декабря 2009 года № 984н.

Для жителей г. Иркутска учетная форма № 001-ГС-у выдается по адресу: г. 
Иркутск, пер. Сударева, д.6, ОГБУЗ «Облпсихоневродиспансер»;

6) копии ИНН (свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской Федерации), 
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, доку-
ментов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

7) сведения о свойственниках, опросный лист (рекомендуется);
8) рекомендации и характеристики (по желанию);
9) справка об отсутствии судимости (рекомендуется);
10) справка об отсутствии регистрации в качестве индивидуального пред-

принимателя (рекомендуется).
Все копии документов должны быть заверены или подтверждены оригина-

лами.
Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в 

ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 
необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 
должность государственной гражданской службы, анкету по форме, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р с приложением фотографии (3х4 см).

3) сведения о свойственниках, опросный лист (рекомендуется).
Областной гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, замещающий должность областной гражданской службы в аппарате 
Уполномоченного, подает заявление на имя представителя нанимателя.

Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, также предостав-
ляют сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским 
служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федера-
ции, претендующим на замещение должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифициро-
вать по установленной Правительством Российской Федерации форме.

Гражданин Российской Федерации не допускается к участию в конкурсе 
в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности, 
для замещения которой объявлен конкурс, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации для поступления 
на областную гражданскую службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем 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) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
гражданским служащим должности гражданской службы связано с использо-
ванием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 
учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским 
служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

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

9) непредставления установленных Федеральным законом сведений или 
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера при поступлении на гражданскую службу;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Достоверность сведений представленных гражданином, подлежит провер-
ке.

Условия прохождения областной гражданской службы:
Основные права областного гражданского служащего:
Областной гражданский служащий имеет право на:
1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необ-

ходимых для исполнения должностных обязанностей;
2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, опре-

деляющими его права и обязанности по замещаемой должности областной 
гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения долж-
ностных обязанностей, показателями результативности профессиональной слу-
жебной деятельности и условиями должностного роста;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих празднич-
ных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных от-
пусков;

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служеб-
ным контрактом;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение пред-
ложений о совершенствовании деятельности государственного органа;

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с исполь-
зованием таких сведений;

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных 
обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, 
общественные объединения и иные организации;

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятель-
ности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами 
личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объясне-
ний и других документов и материалов;

9) защиту сведений об областном гражданском служащем;
10) должностной рост на конкурсной основе;
11) дополнительное профессиональное образование в порядке, установ-

ленном федеральными законами;
12) членство в профессиональном союзе;
13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с фе-

деральными законами;
14) проведение по его заявлению служебной проверки;
15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, 

включая обжалование в суд их нарушения;
16) медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом о 

государственной гражданской службе и федеральным законом о медицинском 
страховании государственных служащих Российской Федерации;

17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья 
членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества;

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федераль-
ным законом.

Областной гражданский служащий вправе с предварительным уведомле-
нием представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если 
это не повлечет за собой конфликт интересов.

Основные обязанности областного гражданского служащего:
Областной гражданский служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав Иркутской области, законы Иркутской области 
и иные нормативные правовые акты Иркутской области и обеспечивать их ис-
полнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным ре-
гламентом;

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в преде-
лах их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и закон-
ные интересы граждан и организаций;

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа;
6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей;
7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, 
касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство;

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему 
для исполнения должностных обязанностей;

9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным 
законом сведения о себе и членах своей семьи;

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о при-
обретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства Рос-
сийской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к слу-
жебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным 
законом о государственной гражданской службе и другими федеральными за-
конами;

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.

Гражданский служащий обязан указывать стоимостные показатели в соот-
ветствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации.

Областной гражданский служащий не вправе исполнять данное ему непра-
вомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя пору-
чения, являющегося, по мнению областного гражданского служащего, неправо-
мерным, областной гражданский служащий должен представить в письменной 
форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положе-
ний законодательства Российской Федерации, которые могут быть нарушены 
при исполнении данного поручения, и получить от руководителя подтверждение 
этого поручения в письменной форме. В случае подтверждения руководителем 
данного поручения в письменной форме областной гражданский служащий обя-
зан отказаться от его исполнения.

В случае исполнения областным гражданским служащим неправомерного 
поручения, областной гражданский служащий и давший это поручение руково-
дитель несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

Областные гражданские служащие подлежат обязательной государствен-
ной дактилоскопической регистрации в случаях и порядке, установленных фе-
деральным законом.

Ограничения, связанные с гражданской службой
1. Гражданин не может быть принят на областную гражданскую службу, а 

гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем 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 слу-
чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской служ-
бы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой граж-
данским служащим должности гражданской службы связано с использованием 
таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 
организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболе-
ваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским 
служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

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

9) непредставления установленных Федеральным законом о государствен-
ной гражданской службе сведений или представления заведомо ложных сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при 
поступлении на гражданскую службу;

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служаще-
му в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом 
о государственной гражданской службе, Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);

12) непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федераль-
ного закона о государственной гражданской службе (об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых государственным гражданским служащим или муниципальным слу-
жащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы или муниципальной службы, 
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать).

Ответственность за несоблюдение ограничений, устанавливается Феде-
ральным законом о государственной гражданской службе и другими федераль-
ными законами.

Запреты, связанные с государственной гражданской службой:
1. В связи с прохождением гражданской службы областному гражданскому 

служащему запрещается:
1)  замещать должность областной гражданской службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность;
б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессио-

нального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в государственном органе;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном нормативным правовым актом Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральны-
ми законами или законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;

3) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные 
бумаги, по которым может быть получен доход;

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государ-
ственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом и другими федеральными зако-
нами;

5) получать в связи с исполнением должностных обязанностей возна-
граждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграж-
дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским служащим в связи 
с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной соб-
ственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и передаются 
гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он заме-
щает должность гражданской службы, за исключением случаев, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации. Гражданский служащий, сдав-
ший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной 
командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

6) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы 
территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических 
лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации или на взаимной осно-
ве по договоренности между федеральными органами государственной власти, 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации и государ-
ственными органами других государств, международными и иностранными ор-
ганизациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязан-
ностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое госу-
дарственное имущество, а также передавать их другим лицам;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской служ-
бой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям 
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему из-
вестными в связи с исполнением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 
средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных 
органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного 
органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий заме-
щает должность гражданской службы, если это не входит в его должностные 
обязанности;

10) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя на-
грады, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций, а также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений, если в его должност-
ные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объ-
единениями;

11) использовать преимущества должностного положения для предвыбор-
ной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

12) использовать должностные полномочия в интересах политических пар-
тий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных ор-
ганизаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям 
и организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его 
должностные обязанности;

13) создавать в государственных органах структуры политических партий, 
других общественных объединений (за исключением профессиональных со-
юзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религи-
озных объединений или способствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулиро-
вания служебного спора.

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

1.1. Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».

2. В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами (до-
лями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит 
или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан пе-
редать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе разгла-
шать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения 
конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему из-
вестными в связи с исполнением должностных обязанностей.

4. Ответственность за несоблюдение запретов, предусмотренных настоя-
щей статьей, устанавливается Федеральным законом о государственной граж-
данской службе и другими федеральными законами.

Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе:
Разглашать или использовать в интересах организаций либо физических 

лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, став-
шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

Ответственность за несоблюдение указанного запрета, устанавливается 
Федеральным законом о государственной гражданской службе и другими фе-
деральными законами.

Требования к служебному поведению областного гражданского служащего:
Областной гражданский служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком про-

фессиональном уровне;
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной 
служебной деятельности;

3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках 
установленной законодательством Российской Федерации компетенции госу-
дарственного органа;

4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим 
и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным 
или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, 
гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объ-
единений, групп, граждан и организаций;

 5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, иму-
щественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 
исполнению должностных обязанностей;

6) соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом о госу-
дарственной гражданской службе и другими федеральными законами для граж-
данских служащих;

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 
других общественных объединений, религиозных объединений и иных органи-
заций;

8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
9) проявлять корректность в обращении с гражданами;
10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации;
11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и со-

циальных групп, а также концессий;
12) способствовать межнациональному и межконфессиональному согла-

сию;
13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его ре-

путации или авторитету государственного органа;
14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предо-

ставления служебной информации.
Место и время приема документов:
Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, в каби-

нете № 323, с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных выходных дней) в течение 21 дня со дня опубликования настоящего 
объявления.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов 00 минут (время мест-
ное) 24 августа 2017 года.

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

Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведе-
ния:

О дате и времени проведения второго этапа конкурса граждане (государ-
ственные гражданские служащие), допущенные к участию в конкурсе, будут 
уведомлены дополнительно.

Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Горького д.31.
Методы оценки профессиональных и личностных качеств претендентов:
Тестирование, решение практических задач и индивидуальное собеседо-

вание.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться по 

телефону 8 (3952) 24-16-36 с 09.00 до 11.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных выходных дней), е-mail: upch@govirk.ru, факс: (3952) 
24-16-15, официальный сайт Уполномоченного http://ombudsman.r38.ru/.

Уполномоченный по правам человека в  Иркутской области 
В.А. Лукин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В рамках подпрограммы 7 «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие  жилищно-комму-
нального  хозяйства Иркутской области»  на 2014-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября  2013 года  № 
446 – пп (далее  – Программа), министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области (далее – Министерство) извещает о проведении 
конкурсного отбора проектов в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области в 
2017 году: 

Внедрение установок комплексных систем учета тепловой энергии, обе-
спечивающих автоматический сбор показаний в многоквартирных домах с 
максимальным объемом потребления тепловой энергии менее чем две десятых 
гигакалории в час включительно. 

К участию в конкурсном отборе допускаются юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению 
многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищные ко-
оперативы, иные специализированные потребительские кооперативы (далее - 
лицо, осуществляющее деятельность по управлению многоквартирным домом) 
или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
снабжение тепловой энергией или ее передачу (далее - ресурсонабжающая 
организация). 

Для участия в конкурсном отборе заявители представляют в Министерство 
следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсном отборе по форме, установленной 
приложением 1 к Положению об отборе проектов (мероприятий) в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых 
на территории Иркутской области, и бесхозяйных объектов электросетевого 
хозяйства муниципальных образований Иркутской области, утвержденного    
постановлением   Правительства   Иркутской   области  от 14 июня 2016 года 
№ 356-пп (в редакции Постановления от 6 июля 2017 года № 434-пп) (далее – 
Положение);

2) заверенные копии актов об утверждении программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности;

3) заверенную копию документа, определяющего уполномоченное  на 
действия от имени заявителя лицо; 

4) пояснительную записку, раскрывающую цели и задачи, основные техни-
ческие и технологические параметры, технико-экономические характеристики, 
по форме, установленной приложением 2 к Положению;

5) информацию о планируемых к достижению за счет реализации проекта 
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности по форме, установленной приложением 3 к Положению;

6) учредительные документы; 
7) копию лицензии на осуществление деятельности по управлению 

многоквартирным домом (за исключением товариществ собственников жилья, 
жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских 
кооперативов, ресурсоснабжающих организаций); 

8) копию договора теплоснабжения в отношении перечня многоквартирных 
домов с максимальным объемом потребления тепловой энергии менее чем две 
десятых гигакалории в час включительно;

9) копию решения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме об установке коллективного (общедомового) прибора учета 
тепловой энергии, о сметной стоимости его установки;

10) акт обследования на предмет установления наличия (отсутствия) тех-
нической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), кол-
лективного (общедомового) приборов учета тепловой энергии, составленный в 
соответствии с формой утвержденной приказом министерства регионального 
развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 627;

11) сметы расходов на установку коллективного (общедомового) прибора 
учета тепловой энергии, составленные в отношении перечня многоквартирных 
домов с максимальным объемом потребления тепловой энергии менее чем две 
десятых гигакалории в час включительно.

Документы, необходимые для участия проектов в конкурсном отборе при-
нимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования   на-
стоящего  объявления  по  адресу:  664027,   г. Иркутск, ул. Горького, 31 каб. 328. 

Документы представляются на бумажном носителе в одном экземпляре и 
на электронном носителе в отсканированной форме. 

Документы регистрируются Министерством в журнале регистрации 
входящей корреспонденции в течение 1 рабочего дня со дня поступления в 
порядке очередности их представления с указанием даты и времени получения 
документов.

Документы, направленные через организации почтовой связи, регистри-
руются Министерством в журнале входящей корреспонденции в течение 1 
рабочего дня со дня поступления исходя из даты отправки данных документов в 
соответствии с почтовым штемпелем на конверте.

По вопросам подачи заявки на конкурсный отбор проектов обращаться в 
Министерство по тел. (3952) 214-818, 214-808, 28-66-29.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 июля 2017 года                              № 495-пп

Иркутск

Об установлении величины прожиточного 
минимума по Иркутской области за II квартал 
2017 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 
октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления ве-
личины прожиточного минимума в Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-
кутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить величину прожиточного минимума за II 

квартал 2017 года: 
1) в целом по Иркутской области в расчете на душу  

населения - 10197 рублей, для трудоспособного населения 
- 10814 рублей, пенсионеров - 8228 рублей, детей - 10390 
рублей;

2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и 
местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в 
расчете на душу населения - 12296 рублей, для трудоспо-
собного населения - 13081 рубль,  пенсионеров - 9904 ру-
бля, детей - 12603 рубля;

3) по иным местностям Иркутской области в расчете 
на душу населения - 9549 рублей, для трудоспособного на-
селения - 10113 рублей, пенсионеров - 7711 рублей, детей 
- 9706 рублей.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
– Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2017 года                            № 47-мпр

Иркутск

Об утверждении порядка работы рабочей 
группы министерства культуры и архивов 
Иркутской области по рассмотрению 
документов на предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг по 
сохранению, созданию, распространению и 
освоению культурных ценностей в 2017 году

Во исполнение пункта 8 Положения о предоставле-
нии субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распро-
странению и освоению культурных ценностей, утвержден-
ного постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 сентября 2009 года № 244/23-пп, пункта 19 Порядка 
представления, рассмотрения и проверки документов на 
предоставление субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созда-
нию, распространению и освоению культурных ценностей в 
2017 году, утвержденного приказом министерства культуры 
и архивов Иркутской области от 14 июня 2017 года № 34-
мпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить порядок работы рабочей группы мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области по рас-
смотрению документов на предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказа-
нием услуг по сохранению, созданию, распространению и 
освоению культурных ценностей в 2017 году (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию.

 
Министр культуры и архивов Иркутской области

О.К. Стасюлевич

                                  УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры
 и архивов Иркутской области 
от 31 июля 2017 года № 47-мпр 

ПОРЯДОК
работы рабочей группы министерства культуры 
и архивов Иркутской области по рассмотрению 

документов на предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, 
созданию, распространению и освоению культурных 

ценностей в 2017 году

Настоящий Порядок работы рабочей группы мини-
стерства культуры и архивов Иркутской области по рас-
смотрению документов на предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, ока-
занием услуг по сохранению, созданию, распространению 
и освоению культурных ценностей в 2017 году (далее, 
соответственно – субсидии, Порядок) разработан в соот-
ветствии с Положением о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по сохранению, созданию, распространению и освое-
нию культурных ценностей, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 года 
№ 244/23-пп (далее - Положение), Порядком представле-
ния, рассмотрения и проверки документов на предоставле-
ние субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распро-
странению и освоению культурных ценностей в 2017 году, 
утвержденным приказом министерства культуры и архивов 
Иркутской области от 14 июня 2017 года № 34-мпр (далее, 
соответственно —документы, Порядок представления, рас-
смотрения и проверки документов).

Порядок регулирует вопросы, связанные с работой ра-
бочей группы по рассмотрению документов, поданных на 
предоставление субсидии (далее – рабочая группа). 

Состав рабочей группы утверждается распоряжением 
министерства.

Рабочая группа рассматривает документы на основа-
нии сформированных списков и проверяет соответствие 
получателей и представленных документов на получение 
субсидии условиям и целям ее предоставления, требова-
ниям к проектам (отчетам), предусмотренным п. 4 Порядка 
представления, рассмотрения и проверки документов, со-
блюдения ответственным должностным лицом министер-
ства правильности формирования списков проектов (отче-
тов) по одинаковым примерным наименованиям проектов 
(отчетов) с использованием балльной системы оценки 
проектов (отчетов) по критериям отбора, установленными 
пунктом 12 Положения

Рабочая группа осуществляет свою деятельность 
путем проведения заседаний. Заседание рабочей группы 
является правомочным при обязательном присутствии всех 
членов рабочей группы. 

Секретарь уведомляет членов рабочей группы о про-
ведении очередного заседания рабочей группы устно по-
средством личного обращения либо телефонной связи.

Результатами проведенного заседания рабочей груп-
пы являются рекомендации по предоставлению субсидий 
и (или) об отказе в предоставлении субсидий, которые от-
ражаются в протоколе заседания рабочей группы (далее 
– протокол).

Протокол оформляется секретарем рабочей группы 
в день заседания рабочей группы и подписывается всеми 
членами рабочей группы.

Рекомендации принимаются большинством голо-
сов членов рабочей группы на заседании рабочей группы 
В случае если кто-либо из членов рабочей группы имеет 
особое мнение, оно прилагается к протоколу и является его 
неотъемлемой частью.

Документы рассматриваются рабочей группой не бо-
лее 20 календарных дней со дня окончания сроков подачи 
документов, определенных в соответствии с пунктом 8 По-
рядка представления, рассмотрения и проверки докумен-
тов. 

Министр культуры и архивов Иркутской области                                                                     
О.К. Стасюлевич
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июля 2017 года                                                         № 38-пра

Иркутск 

О признании утратившими силу отдельных приказов аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области: 

1. Признать утратившими силу:
1) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области от 19 января 2009 года № 14-пра «Об утверждении порядка 
составления списка кандидатов в члены Общественной палаты Иркутской 
области»; 

2) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области от 30 сентября 2013 года № 26-пра «О внесении изменений 
в порядок составления списка кандидатов в члены Общественной палаты Ир-
кутской области»; 

3) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области от 30 апреля 2014 года № 12-пра «О внесении изменений в 
порядок составления списка кандидатов в члены Общественной палаты Ир-
кутской области».

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

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области 

                                   А.В. Южаков

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 июля 2017 года                                                   № 82-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 17 Стандарта качества оказания 
государственной услуги «Государственная экспертиза 
проектной документации и государственная экспертиза 
результатов инженерных изысканий»  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции             от 28 апреля 2017 года № 506 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», 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 Стандарт качества оказания государственной услуги «Государ-

ственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза 
результатов инженерных изысканий», утвержденный приказом министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 14 сентября 2016 года  
№ 90-мпр, следующее изменение:

пункт 17 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) обоснование безопасности опасного производственного объекта с 

приложением заверенной в установленном порядке копии положительного 
заключения экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, 
внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, в 
случае если подготовка обоснования безопасности опасного производствен-
ного объекта и проведение экспертизы промышленной безопасности такого 
обоснования предусмотрены Федеральным законом «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов.»;

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).

Министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

                                                             С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2017 года                                                             № 78-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 15 июня 2016 года № 79-мпр

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-
лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

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

услуги «Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов», ут-
вержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 
15 июня 2016 года № 79-мпр, следующие изменения:

подпункт «ж» пункта 103 дополнить словами «либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений»;

подпункт «а» пункта 113 дополнить словами «, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах».

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

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                                
 И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июля 2017 года                                                                 № 77-мпр

г. Иркутск
 

Об утверждении ставки субсидии из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат на приобретение оригинальных, 
элитных семян и гибридов F1 в 2017 году

В целях возмещения части производственных затрат на приобретение ори-
гинальных, элитных семян и гибридов F1, в соответствии с пунктом 17 Поло-
жения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендован-
ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 
и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, указом 
Губернатора Иркутской области от 15 октября 2015 года № 82-угк «О назначении 
на должность 

Сумарокова И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидии из областного бюджета сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на приобретение 
оригинальных, элитных семян и гибридов F1 (далее - ставка субсидии) в размере 
0,2964209691 рублей на 1 рубль затрат на приобретение оригинальных, элитных 
семян и гибридов F1. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою 
деятельность в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, 
Ольхонском, Баяндаевском районах, ставка субсидий повышается на 30 про-
центов и составляет 0,38534725983 рублей на 1 рубль затрат на приобретение 
оригинальных, элитных семян и гибридов F1.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою 
деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Ки-
ренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском рай-
онах, ставка субсидий повышается на 60 процентов и составляет 0,47427355056 
рублей на 1 рубль затрат на приобретение оригинальных, элитных семян и ги-
бридов F1. 

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

Министр сельского хозяйства  Иркутской области
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июля 2017 года                                                   № 76 -мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-
лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт «а» пункта 141 административного регламента предо-

ставления государственной услуги «Предоставление субсидий из областного 
бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возмещения затрат в 
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных ос-
новных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и ока-
занием услуг в области сельского хозяйства», утвержденного приказом мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр, 
изменение, дополнив его словами «, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах».

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

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                             
И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июля 2017 г.                                                                № 135-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 
статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт государственной 
историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение вы-
явленного объекта культурного наследия «Усадьба: два доходных дома», кон. 
ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу:  г.Иркутск, Либкнехта К. ул., 54 лит. 
Б, Б1, Б2, лит. З, З1, З2  в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 
28 июня 2017 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 
10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением  Правительства Иркутской области от 9 
марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции выявленного объекта культурного наследия:

а) «Усадьба: два доходных дома», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по 
адресу:  г. Иркутск, Либкнехта К. ул., 54 лит. Б, Б1, Б2, лит. З, З1, З2.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.252 подраздела 1.1. раздела 1 приложе-
ния к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утверждении Переч-
ня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Руководитель службы  по охране объектов
культурного наследия Иркутской области

              Е.М. Корниенко

 ГРАФИК
приема граждан в  агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области на август 2017 года

Исполнительный орган Ф.И.О. должностного лица
Лицо, осуществляющее лич-

ный прием граждан
Вопросы (кратко по компетенции)

Дни и часы 
личного приема 

граждан

Место прове-
дения 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 Иркут-
ской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодо-
ступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муни-
ципальных  образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

9 августа,
 среда
с 15-00 до 18-00 

ул. Рабочая, 2-а, 
3 этаж, каб. 305

20-06-20

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Иркутской области

Пушкарева Оксана 
Юрьевна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркут-
ской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в трудно-
доступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Обеспечение граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью.

23 августа, 
среда
 с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а, 
3 этаж, каб. 302

20-06-20

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Иркутской области

Драгунова 
Олеся Владимировна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Иркутской области

        Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в трудно-
доступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
         Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муни-
ципальных  образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.

17  августа,
четверг
с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а, 
3 этаж, каб. 303

20-35-48
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МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2017 г.                                                                 Иркутск                                                                       № 42-мпр

Об утверждении показателей эффективности деятельности руководителей государственных учреждений Иркутской области, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые показатели эффективности деятельности руководителей государственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской об-

ласти.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Министр культуры и архивов Иркутской области   О.К. Стасюлевич

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства культуры 
и архивов Иркутской области 
от 29 июня 2017 года № 42-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителей государственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области

№ п/п Наименование показателя эффективности
Правовой акт, предусматривающий 

выполнение показателя эффективности 

Периодич-
ность анализа 

показателя 
эффектив-

ности

Структурное подраз-
деление министерства, 

ответственное за анализ 
показателей эффектив-

ности

1.
Своевременность представления отчета о выпол-
нении государственного задания 

постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации»

ежекварталь-
но, ежегодно

отдел, осуществляющий 
курирование деятельности 
учреждения 

2.
Выполнение показателей государственного за-
дания учреждения

приказ Минкультуры России от 28 июня 2013 года № 920 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подве-
домственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников»

ежегодно
отдел, осуществляющий 
курирование деятельности 
учреждения

3.
Объем доходов от оказания платных услуг в 
сравнении с предыдущим периодом по объемам и 
источникам доходов

приказ Минкультуры России от 28 июня 2013 года № 920 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подве-
домственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников»

ежегодно
финансово-экономический 
отдел

4.
Своевременность представления отчета о про-
ведении мероприятия, направленного на развитие 
культурной деятельности учреждения

постановление Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 730-пп «Об установлении Порядка организации работы по 
организации и развитию гастрольной, выставочной деятельности государственных учреждений культуры и искусства, находящихся в ведении 
Иркутской области, созданию условий для развития их межрегиональной и международной деятельности»

ежеквар-
тально

отдел, осуществляющий 
курирование деятельности 
учреждения

5. 

Ведение журналов учета технического состояния 
зданий и помещений, эксплуатируемых учреж-
дением,  содержащих  сведения о результатах 
плановых и неплановых осмотров 

приказ Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «По-
ложение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения»

май, ноябрь
производственно-техниче-
ский отдел 

6. 
Соблюдение порядка и сроков предоставления 
бюджетной отчетности

приказ Минфина России от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квар-
тальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»

ежекварталь-
но, ежегодно

отдел бухгалтерского учета 
и организации закупок

7.
Своевременность представления отчетности о 
численности и заработной платы работников 
учреждения 

приказ Росстата от 2 августа 2016 года  
№ 379 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, 
условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования», приказ Росстата от 7 октября 2016 года № 581 «Об утвержде-
нии статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий 
работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»

ежемесячно, 
ежеквар-
тально

финансово-экономический 
отдел

8. 

Достижение установленных учреждению ежегод-
ных значений показателей соотношения средней 
заработной платы отдельных категорий работни-
ков учреждения со средней заработной платой 
Иркутской области 

приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 22 марта 2017 года № 20-мпр «Об утверждении Методических рекомендаций 
по регулированию вопросов оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области» ежегодно

финансово-экономический 
отдел

9.

Своевременность представления сведений о 
регистрации изменений, вносимых в учредитель-
ные документы, вещных прав на имущество учреж-
дений в министерство имущественных отношений 
Иркутской области

распоряжения министерства имущественных отношений Иркутской области 

по мере 
поступления 
информации 
министерства 
имуще-
ственных 
отношений

отдел государственной 
политики, правового и 
информационно-аналитиче-
ского обеспечения
отдел бухгалтерского учета 
и организации закупок

10.
Своевременность и полнота размещения на сайте 
учреждения официальной информации

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», приказ Мин-
культуры России от 20 февраля 2015 года  
№ 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размеща-
емой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет»

ежемесячно
отдел, осуществляющий 
курирование деятельности 
учреждения

11.
Регулярность размещения информации об уч-
реждении на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года  
№ 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офици-
альном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта» 

ежемесячно
отдел, осуществляющий 
курирование деятельности 
учреждения

12.
Отсутствие просроченной задолженности по вы-
плате заработной платы

Указ Президента РФ от 19 января 1996 года № 66
«О мерах по обеспечению своевременности выплаты заработной платы за счет бюджетов всех уровней, пенсий и иных социальных выплат»

ежемесячно
отдел бухгалтерского учета 
и организации закупок

13.

Наличие положительных рецензий, отзывов, 
публикаций в средствах массовой информации 
по результатам деятельности учреждения, свя-
занной с организацией и участием в областных, 
межрегиональных, всероссийских, международных 
конкурсах, выставках, фестивалях, семинарах, 
научно-практических конференциях, а также по 
иным вопросам осуществления основных видов 
деятельности учреждения

Приказ Минкультуры России от 28 июня  2013 года № 920 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подве-
домственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников»

ежемесячно
отдел, осуществляющий 
курирование деятельности 
учреждения

14.

Присуждение в областных, межрегиональных, 
всероссийских, международных мероприятиях, 
проводимых на конкурсной основе, номинаций, 
призовых мест, дипломов лауреатов, участников 
и победителей в рамках осуществления основных 
видов деятельности учреждения

приказ Минкультуры России от 28 июня  2013 года № 920 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подве-
домственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников»

ежеквар-
тально

отдел, осуществляющий 
курирование деятельности 
учреждения

Министр культуры и архивов Иркутской области 
 О.К. Стасюлевич

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июля 2017 г.                                                                № 134-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 
статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт государственной 
историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в 
единый государственный реестр выявленного объекта культурного наследия 
«Дом жилой», по адресу: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 31, лит. А от 18 марта 
2017 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 По-

ложения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением  Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом жилой», 1900-е гг., расположенного по адресу:  г. Иркутск, ул. Крас-
ных Мадьяр, 31, лит. А.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.212 подраздела 1.1. раздела 1 прило-
жения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утверждении 
Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на терри-
тории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Руководитель службы  по охране объектов
культурного наследия Иркутской области

              Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2017 г.                                                                          44-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства здравоох-
ранения Иркутской области от 5 февраля 2013 года № 20-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министер-
стве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Ир-

кутской области от 5 февраля 2013 года № 20-мпр «Об утверждении структуры 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Территориальный 
центр медицины катастроф Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     

24 июля 2017 года                                            № 53-96/17-мр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке организации предоставления мер соци-

альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям работников государственных учреждений Иркутской области, 
утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 5 марта 2009 года № 183-мпр, следующие из-
менения:

1) дополнить пунктами 41 - 43 следующего содержания:
«41. В целях взаимодействия по вопросам организации предоставления 

компенсации учреждения заключают с государственными учреждениями Иркут-
ской области, в которых работают отдельные категории работников, имеющие 
право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, соглашения об информационном обмене.

42. Обмен информацией осуществляется в виде Реестра получателей мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по 
форме, согласно приложению 3 к настоящему Положению, в порядке и сроки, 
определяемые соглашением об информационном обмене.

43. Получение учреждением в рамках информационного обмена сведений 
об увольнении получателя меры социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг из областного государственного учреждения Ир-
кутской области влечет прекращение предоставления компенсации в порядке, 
установленном Законом от 15 декабря 2008 года № 116-оз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий работников государственных учреждений Ир-
кутской области.».

2) в приложении 2 слова «название улицы» заменить словами «наимено-
вание улицы»;

3) дополнить приложением 3 согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Внести в приложение 3 к Порядку организации работы по предоставле-

нию мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг многодетным семьям, утвержденному приказом министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 января 2012 года 
№ 9-мпр изменение, заменив слова «название улицы» словами «наименование 
улицы».

3. Внести в Порядок организации работы по предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающих в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих 
в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных орга-
низациях, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 156-мпр, следующие 
изменения:

1) дополнить пунктами 71 – 73 следующего содержания:
«71. В целях взаимодействия по вопросам организации предостав-

ления компенсации учреждения заключают с муниципальными учреж-
дениями культуры, а также с муниципальными образовательными орга-
низациями, расположенными в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа), в которых работают получатели мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, соглашения 
об информационном обмене.

72. Обмен информацией осуществляется в виде Реестра получателей мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по 
форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку, в порядке и сроки, опре-
деляемые соглашением об информационном обмене.».

73. Получение учреждением в рамках информационного обмена сведений 
об увольнении получателя меры социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг из муниципального учреждения культуры, муни-
ципальной образовательной организации, расположенных в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа), влечет прекращение предостав-
ления компенсации в порядке, установленном Законом от 25 июня 2008 года № 
50-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников культу-
ры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных 
образовательных организациях.».

2) в приложении 3 слова «название улицы» заменить словами «наимено-
вание улицы»;

3) дополнить приложением 4 согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. Внести в Порядок организации работы по предоставлению мер социаль-

ной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работаю-
щим в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных 
образовательных организациях, утвержденный приказом министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 
года № 157-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктами 71 – 73 следующего содержания:
«71. В целях взаимодействия по вопросам организации предоставления 

компенсации учреждения заключают с муниципальными организациями здраво-
охранения, а также муниципальными образовательными организациями, распо-
ложенными в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), 
в которых работают получатели мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, соглашения об информационном обмене.

72. Обмен информацией осуществляется в виде Реестра получателей мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по 
форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

73. Получение учреждением в рамках информационного обмена сведений 
об увольнении получателя меры социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг из муниципальной организации здравоохране-
ния, муниципальной образовательной организации, расположенных в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа), влечет прекращение 
предоставления компенсации в порядке, установленном Законом от 30 ноября 
2007 года № 115-оз «О мерах социальной поддержки медицинских и фарма-
цевтических работников, проживающих в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) и работающих в муниципальных организациях здра-
воохранения, а также муниципальных образовательных организациях».».

2) в приложении 3 слова «название улицы» заменить словами «наимено-
вание улицы»;

3) дополнить приложением 4 согласно приложению 3 к настоящему приказу.
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                     В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области
от 24 июля 2017 года № 53-96/17-мпр
Приложение 3 
к Положению о порядке организации 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
работников государственных учреждений 
Иркутской области

РЕЕСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ КОМПЕНСАЦИИ 
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Директор областного государственного            Руководитель 
казенного учреждения                                          _______________________________
«Управление социальной                                 (наименование государственного 
защиты населения по ______                         _____________________________
____________________________                  ____________________________
           (подпись, Ф.И.О.)                                               (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 2
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области
от 24 июля 2017 года № 53-96/17-мпр

Приложение 4 
к Порядку организации работы по 
предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям работников культуры, 
проживающих в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) и 
работающих в муниципальных учреждениях 
культуры, муниципальных образовательных 
организациях

РЕЕСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ КОМПЕНСАЦИИ 
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Директор областного государственного            Руководитель 
казенного учреждения                                          _______________________________
«Управление социальной                                 (наименование государственного 
защиты населения по ______                         _____________________________
____________________________                  ____________________________
           (подпись, Ф.И.О.)                                               (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 3
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 24 июля 2017 года № 53-96/17-мпр
Приложение 4 
к Порядку организации работы по 
предоставлению мер социальной поддержки 
медицинским и фармацевтическим 
работникам, проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) и работающим 
в муниципальных организациях 
здравоохранения, а также муниципальных 
образовательных организациях

РЕЕСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ КОМПЕНСАЦИИ 
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Директор областного государственного            Руководитель 
казенного учреждения                                          _______________________________
«Управление социальной                                 (наименование государственного 
защиты населения по ______                         _____________________________
____________________________                  ____________________________
           (подпись, Ф.И.О.)                                               (подпись, Ф.И.О.)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июля 2017 года                                                № 81-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр

В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

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

услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета за счет средств феде-
рального бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркут-
ской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр, следующие изменения:

в абзаце втором пункта 78 слова «пяти» заменить словом «пять»;
в пункте 129 слово «сельскохозяйственного» заменить словом «сельскохо-

зяйственными»;
в подпункте «ж» пункта 132 после слова «отказ» дополнить словом «ми-

нистерства,»;
подпункт «б» пункта 137 изложить в следующей редакции:
«б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заинтересованного лица - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
интересованному лицу;»;

подпункт «а» пункта 141 дополнить словами «, возврата сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, а также в иных формах».

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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 июля 2017 года                                                                № 80-мпр

Иркутск
 
 О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области от 5 апреля 2017 года № 30-мпр

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской обла-
сти, в соответствии с подпунктом 1 пункта 161 Положения о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях 
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-
нением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-
пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В пункте 3 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской обла-

сти от 5 апреля 2017 года № 30-мпр «Об утверждении ставок субсидий на со-
держание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных из 
областного бюджета за счет средств федерального бюджета в 2017 году» циф-
ры «2537,0229», «3298,1297», «4059,2366» заменить соответственно цифрами 
«2594,5817», «3372,9562», «4151,3307».

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 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2017 года                                                             № 79-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 25 августа 2015 года № 96-мпр

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-
лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

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

услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендован-
ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 
и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по 
договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области», утверж-
денный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 
августа 2015 года № 96-мпр, следующие изменения:

подпункт «ж» пункта 104 дополнить словами «либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений»;

подпункт «а» пункта 113 дополнить словами «, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах».

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

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области
                                                                                 И.П. Сумароков
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2017 года                                               Иркутск                                                               № 40-мпр

Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимся   в ведении министерства имущественных отношений Иркутской области областным 
государственным бюджетным учреждением по виду экономической деятельности «Управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере налогообложения»

В соответствии с пунктом 3 Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Иркутской области, установленного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимся в ведении министерства имущественных отношений Иркутской области областным государственным бюджетным 

учреждением по виду экономической деятельности «Управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере налогообложения».
2. Установить, что положения настоящего приказа применяются при формировании государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) находящегося в ведении министерства имущественных отношений Ир-

кутской области областного государственного бюджетного учреждения по виду экономической деятельности «Управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере налогообложения» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Министр В.А. Сухорученко
 

 Приложение к приказу 
министерства имущественных отношений Иркутской области 
от 20 июля 2017 года № 40-мпр

Ведомственный  перечень  государственных услуг ( работ), оказываемых (выполняемых) находящимся в ведении министерства имущественных  отношений Иркутской области 
 областным государственным бюджетным  учреждением по виду экономической деятельности «Управление финансовой деятельностью и деятельностью в сфере налогообложения» 
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1 16 16028001000000001001101

16
.0

28
.0

Представление в 
федеральный орган 
исполнительной 
власти, осуществляю-
щий государственный 
кадастровый учет 
и государственную 
регистрацию прав, ин-
формации, необходимой 
для ведения Единого го-
сударственного реестра 
недвижимости

Представление в федеральный 
орган исполнительной власти, 
осуществляющий государ-
ственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию 
прав, имеющейся в распоря-
жении бюджетного учреждения 
информации, необходимой для 
ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости

В бумаж-
ном виде

Услуга

государ-
ственная 
(муниципаль-
ная) услуга 
или работа 
бесплатная

84
.1

1.
4

12
.0

1.
17

31
.1

2.
99

физические и юриди-
ческие лица, органы 
государственной 
власти и местного 
самоуправления

002 
Объем 
представ-
ленной 
инфор-
мации 
Единица

003 
Полнота 
представ-
ленной 
информа-
ции Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  
№ 237-ФЗ  
«О государ-
ственной 
кадастровой 
оценке» 

2 16 16028001000000002000101

16
.0

28
.0

Представление в 
федеральный орган 
исполнительной 
власти, осуществляю-
щий государственный 
кадастровый учет 
и государственную 
регистрацию прав, ин-
формации, необходимой 
для ведения Единого го-
сударственного реестра 
недвижимости

Представление в федеральный 
орган исполнительной власти, 
осуществляющий государ-
ственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию 
прав, имеющейся в распоря-
жении бюджетного учреждения 
информации, необходимой для 
ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости

В элек-
тронном 
виде

Услуга

государ-
ственная 
(муниципаль-
ная) услуга 
или работа 
бесплатная

84
.1

1.
4

12
.0

1.
17

31
.1

2.
99

физические и юриди-
ческие лица, органы 
государственной 
власти и местного 
самоуправления

002 
Объем 
представ-
ленной 
инфор-
мации 
Единица

003 
Полнота 
представ-
ленной 
информа-
ции Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  
№  237-ФЗ 
«О государ-
ственной 
кадастровой 
оценке» 

3 16 16026000800000002006101

16
.0

26
.0

Представление в 
федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий госу-
дарственный кадастро-
вый учет и государствен-
ную регистрацию прав, 
информации о данных 
рынка недвижимости

Ежеквартальное пред-
ставление в федеральный 
орган исполнительной власти, 
осуществляющий государ-
ственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию 
прав, информации о данных 
рынка недвижимости, получен-
ных в ходе сбора, обработки, 
систематизации и накопления 
информации, необходимой для 
определения кадастровой сто-
имости, в том числе о данных 
рынка недвижимости, а также 
информации, использованной 
при проведении государствен-
ной кадастровой оценки и 
формируемой в результате ее 
проведения

В элек-
тронном 
виде

Услуга

государ-
ственная 
(муниципаль-
ная) услуга 
или работа 
бесплатная

84
.1

1.
4

12
.0

1.
17

31
.1

2.
99

физические и юриди-
ческие лица, органы 
государственной 
власти и местного 
самоуправления

002 
Объем 
представ-
ленной 
инфор-
мации 
Единица

003 
Полнота 
и досто-
верность 
представ-
ленной 
информа-
ции Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  
№  237-ФЗ 
«О государ-
ственной 
кадастровой 
оценке» 

4 16 16027000900000001005100

16
.0

27
.0

Представление копий 
хранящихся отчетов и 
документов, сформи-
рованных в ходе опре-
деления кадастровой 
стоимости, а также до-
кументов и материалов, 
которые использовались 
при определении уполно-
моченным государ-
ственным органам по их 
требованию

Представление в случаях, 
предусмотренных законо-
дательством Российской 
Федерации, копий хранящихся 
отчетов и документов, сформи-
рованных в ходе определения 
кадастровой стоимости, а 
также документов и материа-
лов, которые использовались 
при определении кадастровой 
стоимости, правоохранитель-
ным, судебным и иным упол-
номоченным государственным 
органам по их требованию

В бумаж-
ном виде

Услуга

84
.1

1.
4

01
.0

1.
17

31
.1

2.
99

физические и юриди-
ческие лица, органы 
государственной 
власти и местного 
самоуправления

002 
Объем 
представ-
ленной 
инфор-
мации 
Единица

003 Срок 
представ-
ления 
копий 
храня-
щихся до-
куменов 
Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016 №  
«237-ФЗ «О 
государ-
ственной 
кадастровой 
оценке» 

5 16 16027000900000002004100

16
.0

27
.0

Представление копий 
хранящихся отчетов и 
документов, сформи-
рованных в ходе опре-
деления кадастровой 
стоимости, а также до-
кументов и материалов, 
которые использовались 
при определении уполно-
моченным государ-
ственным органам по их 
требованию

Представление в случаях, пред-
усмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, 
копий хранящихся отчетов и 
документов, сформированных в 
ходе определения кадастровой 
стоимости, а также документов 
и материалов, которые ис-
пользовались при определении 
кадастровой стоимости, право-
охранительным, судебным 
и иным уполномоченным 
государственным органам по их 
требованию

В элек-
тронном 
виде

Услуга

84
.1

1.
4

01
.0

1.
17

31
.1

2.
99

физические и юриди-
ческие лица, органы 
государственной 
власти и местного 
самоуправления

002 
Объем 
представ-
ленной 
инфор-
мации 
Единица

003 Срок 
представ-
ления 
копий 
храня-
щихся до-
куменов 
Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  
№ 237-ФЗ  
«О государ-
ственной 
кадастровой 
оценке» 
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6 16 16022000400000002004100

16
.0

22
.0

Разъяснение результатов 
определения кадастровой 
стоимости

Предоставление разъяснений, 
связанных с определением када-
стровой стоимости

В электрон-
ном виде

Услуга

84
.1

1.
4

01
.0

1.
17

31
.1

2.
99

физические и 
юридические лица, 
органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

002 
Количество 
объектов 
недвижи-
мости, в 
отношении 
которых 
представ-
лены разъ-
яснения 
Единица

003 
Полнота и 
понятность 
предо-
ставления 
разъясне-
ний Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  № 
237-ФЗ  «О го-
сударственной 
кадастровой 
оценке» 

7 16 16022000400000001005100

16
.0

22
.0

Разъяснение результатов 
определения кадастровой 
стоимости

Предоставление разъяснений, 
связанных с определением када-
стровой стоимости

В бумаж-
ном виде

Услуга

84
.1

1.
4

01
.0

1.
17

31
.1

2.
99

физические и 
юридические лица, 
органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

002 
Количество 
объектов 
недвижи-
мости, в 
отношении 
которых 
представ-
лены разъ-
яснения 
Единица

003 
Полнота и 
понятность 
предо-
ставления 
разъясне-
ний Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  № 
237-ФЗ  «О го-
сударственной 
кадастровой 
оценке» 

8 16 16029001100000001009100

16
.0

29
.0

Предоставление сведений 
о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости

Предоставление сведений 
о кадастровой стоимости, в 
том числе о ее определении, 
в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 
Федерации

В бумаж-
ном виде

Услуга

84
.1

1.
4

09
.1

2.
16

31
.1

2.
99

физические и 
юридические лица, 
органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

002 Объем 
представ-
ленной 
информаци 
Единица

003 
Полнота 
представ-
ленной 
информа-
ции Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  №  
237-ФЗ «О го-
сударственной 
кадастровой 
оценке» 

9 16 16029001100000002008100

16
.0

29
.0

Предоставление сведений 
о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости

Предоставление сведений 
о кадастровой стоимости, в 
том числе о ее определении, 
в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 
Федерации

В электрон-
ном виде

Услуга

84
.1

1.
4

09
.1

2.
16

31
.1

2.
99

физические и 
юридические лица, 
органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

002 Объем 
представ-
ленной 
информаци 
Единица

003 
Полнота 
представ-
ленной 
информа-
ции Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  № 
237-ФЗ  «О го-
сударственной 
кадастровой 
оценке» 

10 16 16023000500000002002100

16
.0

23
.0

Рассмотрение обращений, 
связанных с наличием 
ошибок, допущенных при 
определении кадастровой 
стоимости

Рассмотрение обращений об ис-
правлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой 
стоимости

В электрон-
ном виде

Услуга

84
.1

1.
4

01
.0

1.
17

31
.1

2.
99

физические и 
юридические лица, 
органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

002 
Количество 
рассмо-
тренных 
обраще-
ний, свя-
занных с 
наличием 
ошибок, 
допущен-
ных при 
определе-
нии када-
стровой 
стоимости 
Единица

002 Срок 
рассмо-
трения 
обраще-
ний и ис-
правления 
ошибок, 
допущен-
ных при 
определе-
нии када-
стровой 
стоимости 
Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  № 
237-ФЗ  «О го-
сударственной 
кадастровой 
оценке» 

11 16 16023000500000001003100

16
.0

23
.0

Рассмотрение обращений, 
связанных с наличием 
ошибок, допущенных при 
определении кадастровой 
стоимости

Рассмотрение обращений об ис-
правлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой 
стоимости

В бумаж-
ном виде

Услуга

84
.1

1.
4

01
.0

1.
17

31
.1

2.
99

физические и 
юридические лица, 
органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

002 
Количество 
рассмо-
тренных 
обраще-
ний, свя-
занных с 
наличием 
ошибок, 
допущен-
ных при 
определе-
нии када-
стровой 
стоимости 
Единица

002 Срок 
рассмо-
трения 
обраще-
ний и ис-
правления 
ошибок, 
допущен-
ных при 
определе-
нии када-
стровой 
стоимости 
Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016 №  
«237-ФЗ «О 
государствен-
ной кадастро-
вой оценке» 

12 16 16025000700000001009100

16
.0

25
.0

Хранение копий отчетов 
и документов, формируе-
мых в ходе определения 
кадастровой стоимости

Хранение копий отчетов об ито-
гах государственной кадастровой 
оценки и иных документов, фор-
мируемых в ходе определения 
кадастровой стоимости

В бумаж-
ном виде

Услуга

84
.1

1.
4

09
.1

2.
16

31
.1

2.
99

физические и 
юридические лица, 
органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

002 Объем 
хранящи-
ейся ин-
формации 
Единица

003 Со-
блюдение 
требо-
ваний к 
хранению 
докумен-
тов Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016 №  
«237-ФЗ «О 
государствен-
ной кадастро-
вой оценке» 

13 16 16025000700000002008100

16
.0

25
.0

Хранение копий отчетов 
и документов, формируе-
мых в ходе определения 
кадастровой стоимости

Хранение копий отчетов об ито-
гах государственной кадастровой 
оценки и иных документов, фор-
мируемых в ходе определения 
кадастровой стоимости

В электрон-
ном виде

Услуга

84
.1

1.
4

09
.1

2.
16

31
.1

2.
99

физические и 
юридические лица, 
органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

002 Объем 
хранящи-
ейся ин-
формации 
Единица

003 Со-
блюдение 
требо-
ваний к 
хранению 
докумен-
тов Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016 №  
«237-ФЗ «О 
государствен-
ной кадастро-
вой оценке» 

14 16 16020100200000001007100

16
.0

20
.1

Определение кадастро-
вой стоимости объектов 
недвижимости в соот-
ветствии со статьей 16 
Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной када-
стровой оценке»

Определение кадастровой стои-
мости вновь учтенных объектов 
недвижимости, ранее учтенных 
объектов недвижимости в случае 
внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
сведений о них и объектов 
недвижимости, в отношении 
которых произошло изменение 
их количественных и (или) 
качественных характеристик, в 
период между датой проведения 
последней государственной 
кадастровой оценки и датой 
проведения очередной государ-
ственной кадастровой оценки

В бумаж-
ном виде

Работа

84
.1

1.
4

01
.0

1.
17

31
.1

2.
99

физические и 
юридические лица, 
органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

002 
Количество 
объектов 
недвижи-
мости, для 
которых 
определе-
на када-
стровая 
стоимость 
Единица

001 
Точность 
опреде-
ленной ка-
дастровой 
стоимости 
Процент

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  № 
237-ФЗ  «О го-
сударственной 
кадастровой 
оценке» 

15 16 16021101200000002003100

16
.0

21
.1

Определение кадастро-
вой стоимости объектов 
недвижимости в соот-
ветствии со статьей 14 
Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной када-
стровой оценке»

Определение кадастровой 
стоимости объектов недвижимо-
сти в рамках государственной 
кадастровой оценки

В электрон-
ном виде

Работа

84
.1

1.
4

01
.0

1.
17

31
.1

2.
99

физические и 
юридические лица, 
органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

002 
Количество 
объектов 
недвижи-
мости, для 
которых 
определе-
на када-
стровая 
стоимость 
Единица

001 
Точность 
опреде-
ленной ка-
дастровой 
стоимости 
Процент

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  № 
237-ФЗ  «О го-
сударственной 
кадастровой 
оценке» 

16 16 16021101200000001004100

16
.0

21
.1

Определение кадастро-
вой стоимости объектов 
недвижимости в соот-
ветствии со статьей 14 
Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной када-
стровой оценке»

Определение кадастровой 
стоимости объектов недвижимо-
сти в рамках государственной 
кадастровой оценки

В бумаж-
ном виде

Работа

84
.1

1.
4

01
.0

1.
17

31
.1

2.
99

физические и 
юридические лица, 
органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

002 
Количество 
объектов 
недвижи-
мости, для 
которых 
определе-
на када-
стровая 
стоимость 
Единица

001 
Точность 
опреде-
ленной ка-
дастровой 
стоимости 
Процент

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  № 
237-ФЗ  «О го-
сударственной 
кадастровой 
оценке» 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2017 г.                                                    № 89-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
и содержание имущества, утвержденный приказом службы по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области 
от 31 мая 2011 года № 98-спр 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 
года № 348-пп  «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Порядок определения нормативных затрат, связанных с оказанием госу-

дарственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание 
имущества областного государственного автономного учреждения «Центр по со-
хранению историко-культурного наследия Иркутской области», находящегося в 
ведении службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области от 31 декабря 2011 года № 98-спр (далее – Порядок), изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

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

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

4. Подпункт 3 пункта 3, подпункт 4 пункта 4, абзац 4 пункта 14, пункт 17, 
абзац 5 пункта 19 и пункт 23 Порядка вступают в силу с 1 января 2018 года.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области

                                     Е.М. Корниенко

Приложение 1 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия  Иркутской области
от 15 июня 2017 года № 89-спр

Порядок
определения нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат 
на содержание имущества областного государственного автономного 
учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия 

Иркутской области», подведомственного службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 69.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской 
области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» в целях определения нормативных 
затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ), и 
нормативных затрат на содержание имущества областного государственного 
автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области» (далее – ОГАУ «ЦСН»), функции и полномочия учредителя 
которого осуществляет служба по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области (далее – Служба, учредитель).

Действие настоящего Порядка распространяется на государственные услу-
ги (работы), предусмотренные ведомственным перечнем государственных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых областным государственным автономным 
учреждением «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской 
области» (далее – ведомственный перечень).

1. Общие положения

1. Нормативные затраты на оказание государственной услуги определяются:
1) исходя из содержащейся в ведомственном перечне, информации о еди-

нице показателя, характеризующем объем государственной услуги, и показате-
лей, отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания государствен-
ной услуги (далее - показатели отраслевой специфики);

2) на основе базового норматива затрат на оказание государственной ус-
луги (далее – базовый норматив затрат) и корректирующих коэффициентов к 
базовому нормативу затрат, утвержденных учредителем.

2. Базовый норматив затрат состоит из базового норматива затрат, непо-
средственно связанных с оказанием государственной услуги, и базового норма-
тива затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.

3. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием го-
сударственной услуги, включаются:

1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, 
включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);

2) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 
движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не от-
несенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 
оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, 
а также затраты на аренду указанного имущества;

3) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, исполь-
зуемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и не-
материальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом 
срока их полезного использования;  

4) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги.

4. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
государственной услуги включаются:

1) затраты на оплату коммунальных услуг;
2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимых 

для выполнения государственного задания и для общехозяйственных нужд, в 
том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора 
безвозмездного пользования (далее – имущество, необходимое для выполнения 
государственного задания, в том числе затраты на арендные платежи);

3) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения государственного задания, в том числе затраты 
на арендные платежи;

4) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необ-
ходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных 
активов), с учетом срока их полезного использования;

5) затраты на приобретение услуг связи;
6) затраты на приобретение транспортных услуг;
7) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании го-
сударственной услуги;

8) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
5. При определении базового норматива затрат применяются нормы, выра-

женные в натуральных показателях (рабочее время работников, материальные 
запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие 
ресурсы, используемые для оказания государственной услуги) (далее - нормы, 
выраженные в натуральных показателях), установленные нормативными право-
выми актами, а также межгосударственными, национальными (государственны-

ми) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, 
санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами 
оказания государственной услуги (далее – стандарт оказания услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установлен-
ных стандартом оказания услуги, в отношении государственной услуги, оказы-
ваемой государственными учреждениями, нормы, выраженные в натуральных 
показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей дея-
тельности государственного учреждения, которое имеет минимальный объем 
затрат на оказание единицы государственной услуги при выполнении требова-
ний к качеству оказания государственной услуги, отраженных в ведомственном 
перечне (далее – метод наиболее эффективного учреждения), либо на основе 
медианного значения по государственным учреждениям, оказывающим государ-
ственную услугу (далее – медианный метод).

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных 
стандартом оказания услуги, либо методом наиболее эффективного учрежде-
ния, либо медианным методом, либо иным методом (далее – натуральная нор-
ма), необходимых для определения базового норматива затрат, определяются 
по каждой государственной услуге с указанием ее наименования и уникального 
номера реестровой записи из ведомственного перечня.

6. Значение базового норматива затрат с указанием наименования госу-
дарственной услуги, утверждается общей суммой, в том числе в разрезе:

1) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной 
услуги;

2) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недви-
жимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в 
том числе затраты на арендные платежи.

7. При утверждении значения базового норматива затрат указывается ин-
формация о натуральных нормах, необходимых для определения базового нор-
матива затрат, включающая наименование натуральной нормы, ее значение и 
источник указанного значения (нормативный правовой акт (вид, дата, номер), 
утверждающий стандарт оказания услуги, а при его отсутствии – слова «Метод 
наиболее эффективного учреждения», либо слова «Медианный метод», либо 
слова «Иной метод»).

8. Служба вправе использовать базовые нормативы затрат на оказание го-
сударственных услуг, утвержденные федеральными органами исполнительной 
власти.

9. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат, приме-
няемые при расчете нормативных затрат на оказание государственной услуги, 
состоят из:

1) территориального корректирующего коэффициента, включающего тер-
риториальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент 
на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества;

2) отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу за-
трат, отражающего отраслевую специфику государственной услуги.

10. В случае, если отклонение объема финансового обеспечения выполне-
ния государственного задания, рассчитанного на очередной финансовый год в 
соответствии с главой 3 настоящего Порядка, превышает 15 процентов объема 
финансового обеспечения выполнения государственного задания в текущем 
финансовом году, применяются коэффициенты выравнивания к объему финан-
сового обеспечения выполнения государственного задания.

11. Нормативные затраты на оказание государственной услуги, рассчитан-
ные в соответствии с настоящим Порядком, не могут приводить к превышению 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Иркутской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период) на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (далее – государственное задание).

2. Порядок расчета нормативных затрат на  оказание государственной 
услуги (выполнение работы) 

12. Нормативные затраты на оказание i-ой государственной услуги  
(

iN ) рассчитываются по следующей формуле:

17 16 16019100100000001001100

16
.0

19
.1

Сбор, обработка, систе-
матизация и накопле-
ние информации при 
определении кадастровой 
стоимости

Сбор, обработка, систематиза-
ция и накопление информации, 
необходимой для определения 
кадастровой стоимости, в том 
числе о данных рынка недви-
жимости, а также информации, 
использованной при проведении 
государственной кадастровой 
оценки и формируемой в резуль-
тате ее проведения

В бумаж-
ном виде

Работа

84
.1

1.
4

01
.0

1.
17

31
.1

2.
99

физические и 
юридические лица, 
органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

002 Объем 
собранной 
инфор-
мации 
Единица

003 Досто-
верность 
собранной 
информа-
ции Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  № 
237-ФЗ  «О го-
сударственной 
кадастровой 
оценке» 

18 16 16019100100000002000100

16
.0

19
.1

Сбор, обработка, систе-
матизация и накопле-
ние информации при 
определении кадастровой 
стоимости

Сбор, обработка, систематиза-
ция и накопление информации, 
необходимой для определения 
кадастровой стоимости, в том 
числе о данных рынка недви-
жимости, а также информации, 
использованной при проведении 
государственной кадастровой 
оценки и формируемой в резуль-
тате ее проведения

В электрон-
ном виде

Работа

84
.1

1.
4

01
.0

1.
17

31
.1

2.
99

физические и 
юридические лица, 
органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

002 Объем 
собранной 
инфор-
мации 
Единица

003 Досто-
верность 
собранной 
информа-
ции Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  № 
237-ФЗ  «О го-
сударственной 
кадастровой 
оценке» 

19 16 16020100200000002006100

16
.0

20
.1

Определение кадастро-
вой стоимости объектов 
недвижимости в соот-
ветствии со статьей 16 
Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной када-
стровой оценке»

Определение кадастровой стои-
мости вновь учтенных объектов 
недвижимости, ранее учтенных 
объектов недвижимости в случае 
внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
сведений о них и объектов 
недвижимости, в отношении 
которых произошло изменение 
их количественных и (или) 
качественных характеристик, в 
период между датой проведения 
последней государственной 
кадастровой оценки и датой 
проведения очередной государ-
ственной кадастровой оценки

В электрон-
ном виде

Работа

84
.1

1.
4;

75
.1

1.
4

01
.0

1.
17

31
.1

2.
99

физические и 
юридические лица, 
органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

002 
Количество 
объектов 
недвижи-
мости, для 
которых 
определе-
на када-
стровая 
стоимость 
Единица

001 
Точность 
опреде-
ленной ка-
дастровой 
стоимости 
Процент

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  № 
237-ФЗ  «О го-
сударственной 
кадастровой 
оценке» 

20 16 16024000600000001001100

16
.0

24
.0

Хранение копий до-
кументов и материалов, 
использованных при 
определении кадастровой 
стоимости

Хранение копий документов 
и материалов, которые были 
использованы для целей опреде-
ления кадастровой стоимости

в электрон-
ном виде

Услуга

84
.1

1.
4

12
.1

2.
16

31
.1

2.
99

физические и 
юридические лица, 
органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

002 Объем 
храня-
щейся ин-
формации 
Единица

003 Со-
блюдение 
требо-
ваний к 
хранению 
копий до-
кументов 
Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  № 
237-ФЗ  «О го-
сударственной 
кадастровой 
оценке» 

21 16 16024000600000002000100

16
.0

24
.0

Хранение копий до-
кументов и материалов, 
использованных при 
определении кадастровой 
стоимости

Хранение копий документов 
и материалов, которые были 
использованы для целей опреде-
ления кадастровой стоимости

на 
бумажном 
носителе

Услуга

84
.1

1.
4

12
.1

2.
16

31
.1

2.
99

физические и 
юридические лица, 
органы государствен-
ной власти и местного 
самоуправления

002 Объем 
храня-
щейся ин-
формации 
Единица

003 Со-
блюдение 
требо-
ваний к 
хранению 
копий до-
кументов 
Балл

Нет Нет

Федеральный 
закон  от 
03.07.2016  № 
237-ФЗ  «О го-
сударственной 
кадастровой 
оценке» 

Заместитель начальника отдела по работе с областными государственными учреждениями
М.Н. Макрушина
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где:

 - базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной ус-
луги;

 - отраслевой корректирующий коэффициент;

 - территориальный корректирующий коэффициент.

13. Базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги  

( ) рассчитывается по следующей формуле:

, 
где:

 - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с ока-
занием i-ой государственной услуги;

 - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой государственной услуги.

14. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой 
государственной услуги, рассчитывается по следующей формуле:

,
где:

 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой государствен-
ной услуги;

 - затраты на приобретение материальных запасов и на приобрете-
ние движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не от-
несенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 
оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, 
а также затраты на аренду указанного имущества;

 - затраты на формирование в установленном порядке резерва 
на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имуще-
ства, используемого в процессе оказания государственной услуги (основных 
средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услу-
ги), с учетом срока их полезного использования;

 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой го-
сударственной услуги.

15. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услу-
ги ( ), рассчитываются по следующей формуле:

, 
где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого 
d-ым работником, непосредственно связанным с оказанием i-ой государствен-
ной услуги, на оказание i-ой государственной услуги;

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) опла-
ты труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на вы-
платы по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с оказани-
ем i-ой государственной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда 
с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно 
связанного с оказанием i-ой государственной услуги, определяется исходя из 
годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного 
работника.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого ра-
ботника, непосредственно связанного с оказанием i-ой государственной услуги, 
определяются в соответствии со значениями натуральных норм, применяемых 
согласно положениям пункта 5 настоящего Порядка.

16. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 
движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не от-
несенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 
оказания i-ой государственной услуги, с учетом срока его полезного использова-
ния, а также затраты на аренду указанного имущества, в соответствии со значе-
ниями натуральных норм, определенных согласно пункту 5 настоящего Порядка, 
рассчитываются по следующей формуле:

, 

где:

 - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса, 
движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отне-
сенного к особо ценному движимому имуществу), непосредственно используе-
мого в процессе оказания i-ой государственной услуги;

 - стоимость k-ого вида материального запаса, движимого имуще-
ства (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо 
ценному движимому имуществу), непосредственно используемого в процессе 
оказания i-ой государственной услуги, в соответствующем финансовом году;

 - срок полезного использования k-ого вида материального запаса, 
движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отне-
сенного к особо ценному движимому имуществу).

Стоимость k-ого вида материального запаса, движимого имущества (ос-
новных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному 
движимому имуществу), непосредственно используемого в процессе оказания 
i-ой государственной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 
28 настоящего Порядка.

17. Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, исполь-
зуемого в процессе оказания i-ой государственной услуги (основных средств и 
нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом 
срока их полезного использования, рассчитываются по следующей формуле:

где:

 - первоначальная (восстановительная) стоимость а-ого объ-
екта особо ценного движимого имущества, непосредственно используемого в 
процессе оказания i-ой государственной услуги, в соответствующем финансо-
вом году;

 - срок полезного использования а-ого объекта особо ценного дви-
жимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой 
государственной услуги.

18. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой государ-
ственной услуги, в соответствии со значениями натуральных норм, определен-
ных согласно пункту 5 настоящего Порядка, рассчитываются по следующей 
формуле:

, 
где:

 - значение натуральной нормы одного вида, непосредственно ис-
пользуемой в процессе оказания i-ой государственной услуги и не учтенной в за-
тратах на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги, и затра-
тах на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имуще-
ства, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой государственной 
услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на аренд-
ные платежи) (далее - иная натуральная норма, непосредственно используемая 
в процессе оказания i-ой государственной услуги);

 - стоимость одной иной натуральной нормы, непосредственно ис-
пользуемой в процессе оказания i-ой государственной услуги, в соответствую-
щем финансовом году;

 - срок полезного использования одной иной натуральной нормы, не-
посредственно используемой в процессе оказания i-ой государственной услуги.

Стоимость одной иной натуральной нормы, непосредственно используемой 
в процессе оказания i-ой государственной услуги, определяется в соответствии 
с положениями пункта 28 настоящего Порядка.

19. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

i-ой государственной услуги ( ) рассчитывается по следующей формуле:

,
где:

 - затраты на коммунальные услуги для i-ой государственной ус-
луги;

 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на 
арендные платежи);

 - затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том чис-
ле затраты на арендные платежи);

 - затраты на формирование в установленном порядке резерва 
на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имуще-
ства, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и немате-
риальных активов), с учетом срока их полезного использования;

 - затраты на приобретение услуг связи для i-ой государственной 
услуги;

 - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой государ-
ственной услуги;

 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
i-ой государственной услуги;

 - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
государственной услуги.

Стоимость (цена, тариф) работ (услуг), учитываемых при определении 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой го-

сударственной услуги ( ), определяется в соответствии с положениями 
пункта 28 настоящего Порядка.

20. Затраты на коммунальные услуги для i-ой государственной услуги рас-
считываются по следующей формуле:

, 
где:

 - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой комму-
нальной услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на обще-
хозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги  (далее - нату-
ральная норма потребления (расхода) коммунальной услуги);

 - стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказа-
ние i-ой государственной услуги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при рас-
чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
государственной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 28 
настоящего Порядка.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой государственной услуги 
учитываются следующие натуральные нормы потребления (расхода) коммуналь-
ных услуг, определенные согласно пункту 5 настоящего Порядка, в том числе:

1) электроэнергии;
2) теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
3) горячей воды;
4) холодного водоснабжения;
5) водоотведения;
6) других видов коммунальных услуг.
21. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходи-

мого для выполнения государственного задания, в том числе затраты на аренд-
ные платежи, рассчитываются по формуле:

, 
где:

 - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ (ус-
луг) по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемая при рас-
чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
государственной услуги (далее - натуральная норма потребления вида работ 
(услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества);

 - стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ (услуг) по содержанию 
объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норма-
тива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной ус-
луги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов 
недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 28 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения государственного задания, в том числе затраты на 
арендные платежи, учитываются следующие натуральные нормы потребления 
вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества в соответ-
ствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 5 насто-
ящего Порядка, в том числе:

1) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем охранно-тревожной сигнализации;

2) на проведение текущего ремонта;
3) на содержание прилегающей территории;
4) на обслуживание и уборку помещения;
5) на вывоз твердых бытовых отходов;
6) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зим-
нему сезону;

7) на другие виды работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого иму-
щества.

22. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения государственного задания, рассчитываются по 
формуле:

, 
где:

 - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ 
(услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитыва-
емая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой государственной услуги (далее - натуральная норма потребления 
вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имуще-
ства);

 - стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержа-
нию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой госу-
дарственной услуги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию объ-
ектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расче-
те базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой государственной услуги, определяется в соответствии с положениями  
пункта 28 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения государственного задания, учитываются 
следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию 
объектов особо ценного движимого имущества в соответствии со значениями 
натуральных норм, определенных согласно пункту 5 настоящего Порядка, в том 
числе:

1) на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
2) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем пожарной сигнализации;
3) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем кондиционирования и вентиляции;
4) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем видеонаблюдения;
5) на другие виды работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества.
23. Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необ-
ходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных 
активов), с учетом срока их полезного использования, рассчитываются по сле-
дующей формуле:

где:

 - первоначальная (восстановительная) стоимость x-ого объ-
екта особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государствен-
ной услуги, в соответствующем финансовом году;

 - срок полезного использования x-ого объекта особо ценного 
движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги.

24. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой государственной услуги 
рассчитываются по следующей формуле:

, 
где:

 - значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, учи-
тываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-ой государственной услуги (далее - натуральная норма потребле-
ния услуги связи);

 - стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при рас-
чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
государственной услуги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расче-
те базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой государственной услуги, определяется в соответствии с положениями  
пункта 28 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой государственной 
услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг связи в 
соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 
5 настоящего Порядка, в том числе:

1) стационарной связи;
2) подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для стационарного компьютера;
3) иных услуг связи.
25. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой государственной 

услуги рассчитываются по следующей формуле:

, 
где:

 - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услу-
ги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой государственной услуги (далее - натуральная норма по-
требления транспортной услуги);

 - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказа-
ние i-ой государственной услуги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при рас-
чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
государственной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 28 
настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой государ-
ственной услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления 
транспортных услуг в соответствии со значениями натуральных норм, опреде-
ленных согласно пункту 5 настоящего Порядка, в том числе:

1) доставки грузов;
2) найма транспортных средств;
3) иных транспортных услуг.
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
21 июля 2017 года                          Иркутск                                  № 41-мпр

О внесении изменений в Стандарт качества оказания государственной услуги «Реализация 
дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации»

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных об-

разовательных программ повышения квалификации», утвержденный приказом министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 7 декабря 2012 года № 42/пр, следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«8) постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о 

подготовке населения в области гражданской обороны»;»;
2)  в абзаце восьмом пункта 10 слова «одного раза в пять лет» заменить словами «одного раза в три года»;
3) в пункте 11.1:
абзац первый изложить в следующий редакции:
«11.1. Информацию о стоимости и условиях получения государственной услуги можно получить посредством обраще-

ния в учебную часть Учреждения, по телефону (3952) 50-64-73, а также на официальном сайте Учреждения.»;
в абзаце втором цифры «25» заменить цифрами «24»;
4) в пункте 11.2:
в абзаце втором слова «или иного документа, удостоверяющего личность» заменить словами «и копия документа о 

профессиональном образовании»;
в абзаце третьем после слов «копия паспорта» дополнить словами «и копия документа о профессиональном обра-

зовании»;
5) пункт 11.3 изложить в следующей редакции: 
«11.3 Обучение проводится по действующим образовательным программам, используемым в профессиональных об-

разовательных организациях, а также по учебным планам и образовательным программам, разрабатываемым Учреждени-
ем на основе примерных (типовых) учебных планов и образовательных программ.

Учебный процесс включает в себя теоретическое обучение в учебных кабинетах Учреждения.
Продолжительность обучения устанавливается в соответствии с учебными планами и программами.
 Режим занятий в Учреждении устанавливается локальным правовым актом Учреждения. Максимальная продолжи-

тельность занятий составляет  8 академических часов в день.
Учебный день при обучении получателей услуги с отрывом от работы устанавливается в пределах рабочего дня.»;

6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
 «17. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги:

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) 
объема и качества государственной услуги

Единица 
измерения

Описание показателя 
(индикатора)

1 Количество человеко-часов человеко-час
в соответствии с государственным 
заданием, утвержденным на соот-

ветствующий период

2
Доля лиц, получивших документы государственного образца 

об уровне образования, от общего числа обучившихся
% не менее 95

»;
7) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Формы и методы обучения получателей услуг:

№ п/п Формы обучения

1

Очная форма обучения.
Основная форма, предполагающая системное обучение по программам подготовки соответствующих категорий 
обучаемых, при которой слушатели регулярно посещают занятия в течение всей программы подготовки. Общий 

срок обучения 72 (36) часа в зависимости от категории слушателей. Обучение заканчивается сдачей зачета

2

Очно-заочная форма обучения.
Предполагает достаточно большое количество аудиторных занятий, но меньше, чем очная. Занятия по очно-за-
очной форме проводятся в виде систематических аудиторных занятий на протяжении 36 (18) часов в зависимо-

сти от категории слушателей. Обучение заканчивается сдачей зачета

3
Заочная форма обучения.

Предполагает 6 - 7 аудиторных часов. Основная доля материала изучается слушателями самостоятельно, а 
затем обучение заканчивается сдачей зачета

№  п/п Методы обучения
1 Лекция - систематическое изложение материала
2 Групповое упражнение - многократное выполнение учебных действий с целью отработки умений и навыков

3
Практическое занятие - выполнение заданий по использованию приборов, средств защиты, обработке мате-

риалов
4 Дистанционное обучение
5 Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение

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

Министр имущественных отношений Иркутской области 
                                                                  В.А. Сухорученко

26. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате тру-
да работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
i-ой государственной услуги, рассчитываются по следующей формуле:

, 
где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, 
который не принимает непосредственного участия в оказании государственной 
услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-ой государственной услуги;

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты 
труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по 
оплате труда s-ого работника, который не принимает непосредственного участия в 
оказании i-ой государственной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда 
с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не прини-
мает непосредственного участия в оказании i-ой государственной услуги, опре-
деляется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего 
времени указанного работника. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого ра-
ботника, который не принимает непосредственного участия в оказании госу-
дарственной услуги, определяются в соответствии со значениями натуральных 
норм, применяемых согласно положениям пункта 5 настоящего Порядка.

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по 
оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании i-ой государственной услуги, к затратам на оплату труда с начисле-
ниями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием i-ой государственной услуги, не должно превышать показатели, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

27. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой государ-
ственной услуги в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 
согласно пункту 5 настоящего Порядка, рассчитываются по формуле:

, 
где:

 - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы 
или услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-ой государственной услуги;

 - стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учиты-
ваемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-ой государственной услуги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой государственной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 
28 настоящего Порядка.

28. Стоимость материальных запасов, особо ценного движимого имуще-
ства, работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат 
на оказание i-ой государственной услуги, определяется на основании информа-
ции о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению 
материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы 
и услуги, а при их отсутствии - на однородные материальные запасы, объекты 
особо ценного движимого имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного 
индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года, 
определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

Определение значения идентичности и однородности материальных запа-
сов, объектов особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение 
информации о рыночных ценах (тарифах) осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством о контрактной системе Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

29. Отраслевой корректирующий коэффициент ( ) рассчитывается к 
базовому нормативу затрат на оказание i-ой государственной услуги, исходя из 
соответствующих показателей отраслевой специфики.

30. Территориальный корректирующий коэффициент применяется с учетом 
условий, обусловленных территориальными особенностями и составом имуще-
ственного комплекса ОГАУ «ЦСН», необходимого для оказания определенного 
набора государственных услуг, и рассчитывается по следующей формуле:

где:
зпj - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием j-й государственной услуги;
бнj - базовый норматив затрат на оказание j-й государственной услуги;

 - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда 
с начислениями на выплаты по оплате труда;

 - территориальный корректирующий коэффициент на коммуналь-
ные услуги и на содержание недвижимого имущества.

31. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда ( ) рассчитывается как соот-

ношение между среднемесячной начисленной заработной платой в целом по 
муниципальному образованию Иркутской области, на территории которого ока-
зывается услуга, и среднемесячной начисленной заработной платой в целом по 
Иркутской области.

32. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные 
услуги и на содержание недвижимого имущества ( ) рассчитывается как 
соотношение между суммой затрат на коммунальные услуги и на содержание 
объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государствен-
ного задания (в том числе затраты на арендные платежи), определяемыми в соот-
ветствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в муни-
ципальном образовании Иркутской области, на территории которого оказывается 

услуга, и суммой затрат на коммунальные услуги ( ) и на содержание объ-
ектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственно-

го задания (в том числе затраты на арендные платежи) ( ), в целом по 
Иркутской области.

33. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на рабо-
ту в целом или, в случае установления в государственном задании показателей 
объема выполнения работы, на единицу объема работы.

 При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются 
нормы, выраженные в натуральных показателях, установленные нормативными 
правовыми актами, в том числе межгосударственными, национальными (госу-
дарственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами 
и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и 
регламентами выполнения работ в установленной сфере (далее – Стандарты 
работ).

В случае отсутствия Стандартов работы, нормы затрат, выраженные в на-
туральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения показа-
телей деятельности учреждения за три года, предшествующих планируемому.

В состав нормативных затрат на выполнение работы включаются  группы 
затрат, предусмотренные пунктами 15–27 настоящего Порядка.

35. Значения нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 
услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества 
учреждений утверждаются Службой ежегодно в течение 20 рабочих дней со дня 
доведения до него министерством финансов Иркутской области лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление учреждению субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения им государственного задания

36. Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с на-
стоящим Порядком, осуществляется (при необходимости) в случае внесения из-
менений в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Иркутской области, приводящих к изменению объема финансо-
вого обеспечения выполнения государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ).

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области

  Е.М. Корниенко

ИЗВЕЩЕНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 38:06:000000:542 о необходимости согласования проекта межевания земельно-
го участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Заказчик работ: Петришина Валенти-
на Викторовна (Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Рубиновая, д. 6.). Кадастровый 
номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:542, Иркутская область, Иркутский район, 
АОЗТ «Кайское».

Кадастровый инженер: Перетолчин Александр Юрьевич, квалификационного аттестата № 38-14-
697, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 1-я, 133/3,  83952436034, veronika2034@yandex.
ru. Ознакомиться с  проектом межевания земельного участка и представить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня 
опубликования по вышеуказанному адресу.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    

 � Утерянный Аттестат об основном среднем полном  образовании  
(11 классов), выданный в.2007 г. МОУ СОШ № 6 города Иркутска 
на имя Эрдэнэхуяг Хулан, считать недействительным.

 � Утерянный студенческий билет, выданный в 2005 году Россий-
ской академией правосудия г.Иркутска на имя Семеновой Дарьи 
Андреевны, считать недействительным

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Иркутск» извещает о проведении открытого аукциона в электронной фор-

ме по продаже движимого имущества
Продавец: ООО «Газпром добыча Иркутск», тел.: (3952) 255-959 вн. 2405, вн. 2424.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 722-59-49; e-mail: centerRID@

mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 05.09.17г. на электронной 

площадке ООО «Центр реализации» - http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество: Лот №1 - Автомобиль FORD RANGER (гос. номер 

Х944РР38), тип ТС-грузовой-прочий, 2007 г.в. Начальная цена: -250 000 руб. с уч. НДС. Шаг повы-
шения цены - 5000 руб. Размер задатка: 10% от начальной цены лота (НДС не облаг.). Обременения 
имущества (лотов): Отсутствуют. Местонахождение имущества: Иркутская обл., г. Иркутск. К уча-
стию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее - Заявители), зарегистр. в установленном порядке 
на электронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 04.08.17г. по 16:00 04.09.17г. 
заявку (по форме ОТ) с документами. Порядок оформления участия в торгах, перечень представ-
ляемых заявителей документов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, 
реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок о пределения победителя, полный текст из-
вещения размещены на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте 
ОТ http://центр-рид.рф. Дата признания претендентов участниками аукциона: 04.09.17г. Вся доп. 
информация запрашивается у ОТ.
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25-А) сообщает о результатах торгов в форме публичного 
предложения по продаже имущества ЗАО  «Мостострой-9» (ИНН 3818013260/ОГРН 1023802082028, 
юр.адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.142, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анато-
льевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, 
ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, утвер. Решением 
АС Иркутской области от 14.10.2015 г. по делу № А19-21387/2014) проводимых на Электронной Торговой 
Площадке «Региональная торговая площадка» по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, идентифика-
ционный № 1422-ОТПП, сообщения о торгах в газете Коммерсантъ» №71 от 22.04.17г. № 38030017132, 
сообщение в ЕФРСБ №1747904  от 21.04.17г., газета «Областная» от 21.04.17г., 

Лотам №1, №2, №3, №6, №7, №9, №12, №13 - победителем признано ООО «Передвижная Механи-
зированная Колонна - 57», ИНН3808166669, ОГРН1073808009912, юр.адрес: 664519 Иркутская область, 
Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Заречная, 2 Б, с предложением  по Лоту №1 - 1 016 000,00 руб., 
Лоту №2 - 1 016 000,00 руб., Лоту №3 -  2 612 880,00 руб., Лоту №6 – 260 001 руб., Лоту №7 – 846 000,00 
руб., Лоту №9 – 790 000,00 руб., Лоту №12 – 3 350 000,00 руб., Лоту №13 – 1 800 000,00 руб. (НДС не 
облагается). Заинтересованность ООО «Передвижная Механизированная Колонна - 57» по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов 
конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой 
является арбитражный управляющий отсутствует.

- Лоту №4 - победителем признан Букарев Федор Геннадьевич (Московская область город Пушкино 
2-й Фабричный проезд д 16 кв 177; ИНН: 312325801379, с предложением 1 130 00,00 руб. (НДС не обла-
гается). Заинтересованность Букарева Ф.Г. по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-

ляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий 
отсутствует.

- Лоту №5 - победителем признан Кожевников  Андрей Олегович (673300, Забайкальский край, Ка-
рымский район, пос.Карымское, ул.Солнечная, д.11; ИНН: 750802951812, с предложением 528 101,00 руб. 
(НДС не облагается). Заинтересованность Кожевникова А.О. по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляюще-
го, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный 
управляющий отсутствует.

- Лотам №10, №14 - победителем признан Сотников Александр Андреевич (305001, г. Курск, ул. Верх-
няя Луговая, д. 34; ИНН: 463243623509, с предложением по лоту №10 - 1 203 345,00 руб., по Лоту №14 
- 1 325 115,00 руб. (НДС не облагается). Заинтересованность Сотникова А.А. по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсно-
го управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является 
арбитражный управляющий отсутствует.

- Лоту №11 – победителем признано ООО «Нефтетранс» (665821, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
Карла Маркса 75, офис 7/1; ИНН: 3801129570; ОГРН: 1143801001596) с предложением 3 300 000,00 руб. 
(НДС не облагается). Заинтересованность ООО «Нефтетранс» по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляю-
щего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитраж-
ный управляющий отсутствует.

- Лотам №8, №15, №16, №17, №18 не состоялись, по причине отсутствия заявок на участие. 
Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. почты -  torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545.

ИЗВЕЩЕНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 85:04:000000:14 о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка, образуемого путём выдела в счёт земельных долей. Заказчик работ: Андреев Влади-
мир Сергеевич (664049, г.Иркутск, мкр Юбилейный, 63 - 70). Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 85:04:000000:14, обл. Иркутская, р-н Нукутский, в границах АО «Шаратское».

Кадастровый инженер: Трусова Лидия Афанасьевна, квалификационный аттестат № 38-13-591, 
Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб 5, 89148732534, alkheeva@gmail.
com. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и представить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня опубликования по вышеуказанному адресу.

Внести изменения в извещение о согласовании границ земельного участка, опубликованное в 
газете «Областная» № 58 (1668) 31 мая – 6 июня 2017 г., о выделе земельных участков в счет земель-
ной доли ТОО «Гороховское». 

Вместо слов «Денисовой Любови Даниловне, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
поле «Падь Еловка», площадью 128000 кв.м, разрешенное использование: для с/х производства. За-
казчиком подготовки работ является Денисова Наталья Ивановна, почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с.Еловка, ул.Центральная, д.20»  читать «Денисовой Любови Даниловне, по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Падь Еловка», площадью 128000 кв.м, разрешен-
ное использование: для с/х производства. Заказчиком подготовки работ является Денисова Любовь 
Даниловна, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, с.Еловка, ул.Центральная, д.52»

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 38:06:000000:542 о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Заказчик работ: Дроздов 
Александр Андреевич (Иркутская область, Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Мира, д. 19). Ка-
дастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:542, Иркутская область, Ир-
кутский район, АОЗТ «Кайское».

Кадастрвоый инженер: Харгаева Вероника Юрьевна, квалификационного аттестата № 38-14-712, 
Иркутская область, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 1-я, 133/3,  83952436034, veronika2034@yandex.ru. 
Ознакомиться с  проектом межевания земельного участка и представить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня 
опубликования по вышеуказанному адресу.

Кадастровым инженером Рысюк Ольгой Павловной, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, Че-
хова 22; адрес электронной почты: medvedeva_op@mail.ru; контактный телефон: 8(3952)209408, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
29508, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:143504:135, расположенного по адресу:  Иркутская обл., Иркутский р-н, 17 км Байкальского 
тракта, садоводческое товарищество «Юбилейный», 229.

Заказчиком кадастровых работ является: Касьянов Виктор Иванович, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 273Б, кв. 57,  контактный тел.: 89501189879.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Ир-
кутск, Чехова 22, 7 августа 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00 кроме сб. и вскр.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 7 августа 2017 г. по 7 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 7 августа 2017 г. по 7 сентября 2017 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Чехова 22; тел. (3952) 20-94-08, е-mail: medvedeva_op@mail.ru.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуцол Константином Валерьевичем, номер квалификационного атте-
стата 38-14-656 (ИП Гуцол К.В.) почтовый адрес:  671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. 
Бабушкин, ул. 3 Интернационала, дом  2, контактный телефон 89041158834, адрес электронной по-
чты: Gucol@bk.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3709, рас-
положенного: Иркутская область, Иркутский район, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровым работ является:  Непомнящих Иван Алексее-
вич, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 
9, телефон 8 (3952) 745-748. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
лично по адресу: 664000, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9. В 
течение 30 календарных дней с момента публикации данного извещения принимаются от заинтересо-
ванных лиц обоснованные предложения по доработке проекта межевого плана земельного участка по 
адресу: 664000, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае со-
общает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

24 августа 2017 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 1 – квартира общей площадью 60,9 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д.322, кв.80. 

Правообладатель: Дошин А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 660 500 руб.
Лот № 2 – квартира общей площадью 60,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск,                         

ул. Краснопролетарская, д. 1, кв. 16. Правообладатель: Мурадян Г.М. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 1 326 000 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 43,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское,                         
пр-т Комсомольский, д. 81, кв. 44. Правообладатели: Огородникова Т.В., Огородников Ю.В., Огороднико-
ва Я.Ю., Огородников В.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 063 350 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 43,76 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Усольский р-н,                                      
рп. Белореченский, д. 38, кв. 31. Правообладатели: Протасов Г.В., Протасова Н.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 960 075 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-
риториального управления одним платежом до 22 августа 2017 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок 22 августа 2017 г. 16-00 часов.

31 августа 2017 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 1 – квартира общей площадью 30,3 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.5-й Армии, д.37, кв.38. 

Правообладатель: Панова А.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 250 000 руб.
Лот № 2 – квартира общей площадью 31,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж.р.Центральный, 

ул.Подбельского, д.39, кв.47. Правообладатель: Горин А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 800 000 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 35,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж.р.Осиновка, 
ул.Центральная, д.14А, кв.62. Правообладатель: Степанов А.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 560 000 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 57 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Кут, пер.Школьный, 
д.3, кв.14. Правообладатели: Наумов Е.О., Наумова Ю.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 624 000 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 43,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, 
г.Вихоревка, ул.Ленина, д.30, кв.31. Правообладатель: Глинов В.Н. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 1 350 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-
риториального управления одним платежом до 29 августа 2017 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок 29 августа 2017 г. 16-00 часов.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 
цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-
менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 
цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 
троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 
один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 
и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены 
каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества 
в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск             
г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке 
прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-
датка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о за-
датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 
решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физи-
ческих лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 
на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необхо-
димые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-
щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-
та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 
покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 
осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-
разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 
аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422 в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной де-

ятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду проектной документации 
«Тепловая сеть от УТ 8/1 (НО17) на тепловой сети ТМ№4 до границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000021:21367»,  в соответствие с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценки воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэколо-
гии РФ №327 от 16.05.2000г.

Месторасположение объекта: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Седова, 64. Под размещение объ-
екта выделен земельный участок с кадастровым номером 38:36:0000000:3085.

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: АО «СибЭнергоГруп», г. Иркутск, ул. 
1-ая Советская, д.3, оф.501.

Заказчик: ООО «Энерготехстрой» (для ПАО «Иркутскэнерго»), адрес: 664043, г. Иркутск, ул. Во-
ронежская, 8.

Организатор слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления эколо-
гии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д.14, каб. 207, 
тел. 8(3952) 52-04-24), совместно с АО «СибЭнергоГруп».

С документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 
14 августа 2017 г. по адресу: г. Иркутск, ул. 1-ая Советская, д.3, оф.503А, время приема с 09.00 до 18.00, 
телефон для справок: (3952) 205-342, e-mail: pukhovskaya.segrp@mail.ru

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11 сентября 2017 г. в 11-00 в Управлении 
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ма-
рата, д.14, каб. 207.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной де-

ятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду проектной документации 
«Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-10 до ТК-13 (включая тепловые камеры) до границы 
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000005:799»,  в соответствие с Федеральным за-
коном от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценки воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №327 от 16.05.2000г.

Месторасположение объекта: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Р.Люксембург, 184. Участок работ 
расположен на земельном участке в кадастровом квартале 38:36:000005.

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: АО «СибЭнергоГруп», г. Иркутск, ул. 
1-ая Советская, д.3, оф.501.

Заказчик: ООО «СНиП» (для ПАО «Иркутскэнерго»), адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Госпитальная, 14.
Организатор слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления эколо-

гии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д.14, каб. 207, 
тел. 8(3952) 52-04-24), совместно с АО «СибЭнергоГруп».

С документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 
14 августа 2017 г. по адресу: г. Иркутск, ул. 1-ая Советская, д.3, оф.503А, время приема с 09.00 до 18.00, 
телефон для справок: (3952) 205-342, e-mail: pukhovskaya.segrp@mail.ru

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11 сентября 2017 г. в 11-45 в Управлении 
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ма-
рата, д.14, каб. 207.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной де-

ятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду проектной документации 
«Тепловая сеть от предполагаемых точек подключения ТК-26Д, ТК-25Д-9 до границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:36:000021:1072»,  в соответствие с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ №327 от 16.05.2000г.

Месторасположение объекта: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. К.Либкнехта, 197. Участок работ 
расположен на земельном участке в кадастровом квартале 38:36:000021.

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: АО «СибЭнергоГруп», г. Иркутск, ул. 
1-ая Советская, д.3, оф.501.

Заказчик: ООО «СНиП» (для ПАО «Иркутскэнерго»), адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Госпитальная, 14.
Организатор слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления эколо-

гии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д.14, каб. 207, 
тел. 8(3952) 52-04-24), совместно с АО «СибЭнергоГруп».

С документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 
14 августа 2017 г. по адресу: г. Иркутск, ул. 1-ая Советская, д.3, оф.503А, время приема с 09.00 до 18.00, 
телефон для справок: (3952) 205-342, e-mail: pukhovskaya.segrp@mail.ru

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11 сентября 2017 г. в 11-15 в Управлении 
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ма-
рата, д.14, каб. 207.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний)намечаемой хозяйственной и иной де 

ятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду проектной документации 
«Тепловая сеть от предполагаемых точек подключения ТК-16-15, ТК-16-15*-1 до границы земельного 
участка с кадастровым номером 38:36:000033:3155»,  в соответствие с Федеральным законом от 23 но-
ября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценки воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным 
приказом Госкомэкологии РФ №327 от 16.05.2000г.

Месторасположение объекта: г. Иркутск, Свердловский район, ул. Ивана Франко, уч.31. Участок ра-
бот расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 38:36:0000033:188, 38:36:0000033:350, 
38:36:0000033.

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: АО «СибЭнергоГруп», г. Иркутск, ул. 
1-ая Советская, д.3, оф.501.

Заказчик: ООО «СНиП» (для ПАО «Иркутскэнерго»), адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Госпитальная, 14.
Организатор слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления эколо-

гии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д.14, каб. 207, 
тел. 8(3952) 52-04-24), совместно с АО «СибЭнергоГруп».

С документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 
14 августа 2017 г. по адресу: г. Иркутск, ул. 1-ая Советская, д.3, оф.503А, время приема с 09.00 до 18.00, 
телефон для справок: (3952) 205-342, e-mail: pukhovskaya.segrp@mail.ru

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11 сентября 2017 г. в 11-30 в Управлении 
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ма-
рата, д.14, каб. 207.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкология РФ  №372 от 16.05.2000 
г., организованы общественные обсуждения (в форме слушания) проектной документации по государ-
ственной экологической экспертизы «Строительство школы среднего (полного) общего образования на 
725 мест по адресу: Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Некунде, 108А.

Заказчик: Муниципальное образование «Баяндаевский район».
Место расположения объекта: Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул.Некунде, 

108А. Кадастровый номер участка 85:02:010104:1043.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ЦПИСРР «Вест-Лайн», адрес: 664018, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно оз-

накомиться по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж, время приема с 8.00 до 
17.00, тел.(3952)200-679. 

Проведения общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «7» сентября 2017 года в 16:00 часов по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, 3 этаж.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОБЩЕНИЕ
Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» (664047, Иркутская  область,  г. Иркутск, 

проезд Трудовой, 40) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит 
общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: 
«Строительство объекта «ВЛ-10кВ» Покровская-Еловый с РУ 10кВ», включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду.Объект располагается в границах Ушаковского муниципального обра-
зования.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,17 (в здании адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 07 сентября 2017 года в 16:00 часов местного времени. Озна-
комление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном виде 
осуществляется в рабочие дни с 21.08.2017 по 06.09.2017 с 09.00 до 17.00 часов по адресам:

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;
664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, д. 40.
664511, Иркутская область, Иркутский район, Ушаковское муниципальное образование, село Пиво-

вариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского муниципального образования).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» информирует общественность 

о проведении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду 
при строительстве объекта «Производственная база. Ангары для отработки систем самолета МС-21 и 
административно-производственный корпус для ЛИП, центра поставок и подразделения кастомизации».

Предлагаем всем желающим принять участие в обсуждении вопросов по оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в период строительства объекта ( 2018г).

Проектные работы по объекту выполняет АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», г. Новосибирск. 
Заказчик - ПАО «Корпорация «Иркут»: г. Москва, ул. Новоалексеевская,13, стр.1.
Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»: г.Иркутск, ул.Новаторов, д.3.
Орган, ответственный за организацию  общественных обсуждений – администрация г. Иркутска.   
Проведение общественных обсуждений в форме слушаний состоятся 12.09.2017г в 11-00 в здании 

администрации г.Иркутска, по адресу: г.Иркутск, ул. Марата, д.14, каб. 207.
С материалами по «Оценки воздействия на окружающую среду» можно ознакомится в администра-

ции г. Иркутска, каб.207.  С предложениями и замечаниями просим обращаться в течение 30 дней после 
публикации объявления. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик ООО «Иркутская нерудная компания» в целях информирования общественности и учёта 

мнения населения, уведомляет о начале общественных обсуждений (в формате общественных слуша-
ний) проектной документации «Строительство железнодорожного пути не общего пользования ООО 
«Иркутская нерудная компания» с примыканием к железнодорожному пути №6 станции Подкаменная 
Восточно-Сибирской железной дороги». Адрес объекта: Иркутская область, Шелеховский район, стан-
ция Подкаменная ВСЖД.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г.Шелехов, ул.Ленина, дом 15 (актовый зал).
Дата и время проведения слушаний: 11 сентября 2017 года в 17:00 часов местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация Шелеховского муниципального 

района.
Сроки и место доступности материалов, приёма замечаний и предложений с 11 августа по 11 сентя-

бря с 09.00  до 16.00 местного времени по адресам:
- г. Иркутск, ул. Киевская, дом 14, офис 202;
- в отделе по градостроительной деятельности администрации Шелеховского муниципального рай-

она, Иркутская область, г. Шелехов,  20 квартал,  84 дом, 1 каб.
Принятие от граждан общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечи-

вается до 11 сентября 2017года по электронной почте: imv@irkt.ru

Почтовый адрес издателя: 
664011, г. Иркутск, а/я 177
Те ле фон для спра вок: 
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