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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 августа 2017 г.                                                                                                             № 48-мпр

Иркутск

Об утверждении показателей эффективности деятельности руководителей 

медицинских и образовательных организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений Иркутской области», пунктом 28 Примерного положения об оплате труда работников организа-

ций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, утвержденного приказом министерства здра-

воохранения Иркутской области от 6 ноября 2015 года № 119-мпр, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить показатели эффективности деятельности руководителей медицинских и образовательных организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 1 декабря 2015 № 126-мпр 

«Об утверждении ведомственных критериев и балльной системы оценки эффективности деятельности медицинских и об-

разовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области».

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 1 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

перинатального центра 

№ п/п Показатель  Критерии 

Оценка 

(бал-

лы)

Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские поквазатели

1.1. Охват иммунизацией медицинских работников
от 96 % и более 5

ежегодно
менее 96 % 0

1.2. Охват иммунизацией детей
от 95 % и более 5 ежегодно, 

ежеквартальноменее 95 % 0

1.3.
Полнота охвата химиопрофилактикой в родах и ново-

рожденного

от 85 % и более 5 ежегодно, 

ежеквартальноменее 85 % 0

1.4.

Охват новорожденных аудиологическим скринингом, на 

галактоземию, адреногенитальный синдром, фенилке-

тонурию, врожденный гипотиреоз и муковисцидоз

от 98 % и более 5

ежегодно
менее 98 % 0

1.5.
Наличие предотвратимых причин перинатальной смерт-

ности 

Отсутствие 5 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.6.
Охват беременных программой пренатального скринин-

га врожденных аномалий и пороков развития 

от 90 % и более 5
ежегодно

менее 90 % 0

1.7.

Доля хромосомных аномалий и ВПР, диагностирован-

ных до 22 недель беременности, от общего количества 

ХА и ВПР по итогам наблюдений в ж/к и родам

от 90 % и более 5

ежегодно
менее 90 % 0

1.8.

Доля беременных, которым проведено трехкратное 

скрининговое ультразвуковое исследование плода, 

биохимический скрининг не менее 2-х сывороточных  

маркеров до 12 недель беременности

от 95 % и более 5

ежегодно
менее 95 % 0

1.9.
Наличие случаев внутрибольничной гнойно-септической 

инфекции

Отсутствие 5 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.10.

Выявление случаев нарушений  порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи при проведении служеб-

ных проверок

Отсутствие 5
ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

Иные показатели

1.11.

Соответствие деятельности государственной организа-

ции Иркутской области (далее - организация) уставным 

целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) не 

соответствует
1

Не соответствует 0

1.12.

Результативность выполнения государственного зада-

ния для организаций, которым установлено государ-

ственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи 

по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.14.

Использование находящегося в оперативном управле-

нии организации недвижимого имущества в соответ-

ствии с уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.15.
Эффективность использования площадей, не задей-

ствованных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по договору 

пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.16.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о привле-

чении организации (должностных лиц организации) к от-

ветственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за 

деяния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о при-

менении мер дисциплинарного взыскания в отношении 

работника (работников) организации в связи с до-

пущенным работником (работниками) нарушением прав 

и свобод гражданина или созданием препятствий  к 

осуществлению гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из ука-

занных актов
3

ежегодно
имеется один или более из 

числа указанных актов
0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации в 

течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации в 

течение года

0

2.2.

 

ежегодноРавномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных расходов 

организации за 10 месяцев 

с начала года более чем 

на 30%

3

превышает размер среднеме-

сячных расходов организации 

за 10 месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества 

Иркутской области в аренду

средства направляются на со-

держание имущества, в том 

числе сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

ежегодно
средства направляются на со-

держание имущества, в том 

числе сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за ис-

ключением задолженности по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды за отчетный 

период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартально

имеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной фор-

ме месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистиче-

ской отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимаю-

щих штатные единицы организации по основной долж-

ности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организа-

ции, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и более 2
ежегодно

при значении П менее 60% 0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними 

медицинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимаю-

щих штатные единицы организации по основной долж-

ности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организа-

ции, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и более 2
ежегодно

при значении П менее 60% 0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату 

труда административно-управленческого и вспомога-

тельного персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в 

соответствии с указами Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 

761, от 28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организа-

ции, в отношении которых не зарегистрировано право 

оперативного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии объектов на 

балансе организации)
0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых 

не соответствуют данным Реестра

расхождение имеются в отно-

шении более 2 единиц учета
0

ежегоднорасхождение имеются в отно-

шении менее 2 единиц учета 

или расхождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляю-

щего функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости органи-

зации, регистрация и размещение информации об 

организации в соответствии с установленными показа-

телями в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая
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 Приложение 2 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

врачебно-физкультурного диспансера

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)

Периодич-

ность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Доля амбулаторно-поликлинических посещений с профилактической 

целью

Не менее 98% 8 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 98 % 0

1.2.
Уровень охвата реабилитационными мероприятиями прикрепленного 

контингента от числа нуждающихся

Не менее 98 % 8
ежегодно

Менее 98 % 0

1.3. Охват «Д» наблюдением граждан, состоящих на учете
Не менее 95 % 8 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 95 % 0

1.4. Охват «Д» наблюдением прикрепленных спортсменов
Не менее 95 % 8 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 95 % 0

1.5. Процент выполнения плана иммунизации медработников
Не менее 96 % 6

ежегодно
Менее 96 % 0

1.6.
Внедрение новых методик в лечебно-диагностический и реабилитаци-

онный процесс 

Внедрено 6 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Не внедрено 0

1.7.

Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам меди-

цинского контроля за лицами, занимающимися физической культурой 

и спортом, сохранения и укрепления их здоровья средствами физи-

ческой культуры, в том числе лечебной физкультуры, для работников 

медицинских, образовательных учреждений различного уровня, 

организаций и учреждений физкультурно-спортивного профиля 

Проведено не ме-

нее 2 семинаров
6

ежегодно
Проведено менее 

2 семинаров
0

Иные показатели

1.8.
Соответствие деятельности государственной организации Иркутской 

области (далее - организация) уставным целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно

Частично (не 

более 10%) не 

соответствует

1

Не соответствует 0

1.9.
Результативность выполнения государственного задания для организа-

ций, которым установлено государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.10.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее видам, 

установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.11.

Использование находящегося в оперативном управлении организации 

недвижимого имущества в соответствии с уставной деятельностью 

организации

90-100/70-100 3

ежегодно

менее 90/ менее 

70
0

отсутствие объ-

ектов на балансе 

организации

3

1.12.
Эффективность использования площадей, не задействованных орга-

низацией в уставных целях 

сдается в аренду 

или предоставля-

ется по договору 

пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.13.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о привлечении орга-

низации (должностных лиц организации) к ответственности, либо 

обязывающее устранить в полном объеме допущенное организа-

цией (должностным лицом организации) нарушение прав и свобод 

гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав 

и свобод (за исключением решения суда о привлечении должностных 

лиц организации к ответственности за деяния, не связанные с деятель-

ностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) организации, 

исполнительного органа государственной власти, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, о нарушениях, выявленных при 

проведении проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении мер дис-

циплинарного взыскания в отношении работника (работников) органи-

зации в связи с допущенным работником (работниками) нарушением 

прав и свобод гражданина или созданием препятствий  к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод

отсутствуют лю-

бые из указанных 

актов

3

ежегодно
имеется один или 

более из числа 

указанных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана финансово-

хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 измене-

ний по инициативе 

организации в 

течение года

2

ежегодно
более 4 изменений 

по инициативе 

организации в 

течение года

0

2.2.

 

ежегодноРавномерность использования средств областного бюджета (объем 

расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает 

размер среднеме-

сячных расходов 

организации за 10 

месяцев с начала 

года более чем 

на 30%

3

превышает размер 

среднемесяч-

ных расходов 

организации за 10 

месяцев с начала 

года более чем 

на 30%

0

2.3.
Эффективность использования финансовых средств, полученных от 

сдачи государственного имущества Иркутской области в аренду

средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого 

в аренду, в раз-

мере 50-100%

2

ежегодно
средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого 

в аренду, в раз-

мере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно
выявлено неэффективное использование бюджетных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключением за-

долженности по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по заработной 

плате и по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды за отчетный период

отсутствуют 2 ежегодно, 

ежеквар-

тально
имеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме месячных, 

квартальных и годовых отчетов, планов финансово-хозяйственной 

деятельности, статистической отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1 ежегодно, 

ежеквар-

тально
нарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1. Укомплектованность штата организации врачебным персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, факти-

чески занимающих штатные единицы 

организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных 

единиц организации, утвержденное на 

соответствующий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними медицинскими 

работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, факти-

чески занимающих штатные единицы 

организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных 

единиц организации, утвержденное на 

соответствующий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников 

(без учета сотрудников, принятых вновь в 

ту же организацию в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и работников 

организации в кратности от 1 до 6 с учетом сложности и объема вы-

полняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда администра-

тивно-управленческого и вспомогательного персонала к фонду оплаты 

труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых значений показате-

лей по повышению заработной платы отдельных категорий работников 

социальной сферы в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, в отношении 

которых не зарегистрировано право оперативного управления в 

установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на 

балансе органи-

зации)

1

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (имущество), под-

лежащих учету в Реестре государственной собственности Иркутской 

области, сведения о которых не соответствуют данным Реестра

расхождение име-

ются в отношении 

более 2 единиц 

учета

0

ежегодно
расхождение 

имеются в от-

ношении менее 

2 единиц учета 

или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об организа-

ции на сайте исполнительного органа государственной власти Иркут-

ской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя

имеется 0,5
ежегодно

отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, регистрация 

и размещение информации об организации в соответствии с установ-

ленными показателями в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

 Приложение 3 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

больницы скорой медицинской помощи

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Уровень качества льготного лекарственного обеспечения, в том 

числе отсутствие обоснованных жалоб,  при реализации программы 

ОНЛП и Закона Иркутской области № 106-оз 

Не менее 98 % 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.2.
Полнота охвата подлежащего населения профилактическими  осмо-

трами на туберкулез 

Не менее 75 % 5
ежегодно

Менее 75 % 0

1.3.

Удельный вес пациентов с острым нарушением мозгового кровоо-

бращения, независимых в повседневной  жизни к концу стационар-

ного лечения (оценка по шкале Рэнкин не более 2 баллов)

Не менее 0,53 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 0,53 0

1.4.
Доля больных с острым коронарным синдромом, которым выполнен 

тромболизис (на догоспитальном и госпитальном этапах)

Не менее 20-25% 5
ежегодно

Менее 20 % 0

1.5. Выполнение плана диспансеризации взрослого населения

Не менее 98 % 5 ежегодно, 

ежеквартально90% - 97% 3

Менее 90% 0  

1.6. Выполнение плана диспансеризации ВИЧ-инфицированных
Не менее 95 % 5

ежегодно
Менее 95 % 0

1.7.
Выполнение плана подлежащего иммунизации контингента населе-

ния (в т.ч. медработников)

Не менее 96 % 5
ежегодно

Менее 96 % 0

1.8.

Доля больных с острым нарушением мозгового кровообраще-

ния, госпитализированных в профильные отделения для лечения 

больных с ОНМК (региональные сосудистые центры и первичные 

сосудистые отделения) в первые 4,5 часа от начала заболевания

Не менее 30 % 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 30 % 0

1.9.
Показатель смертности прикрепленного населения по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года

Снижение 5

ежегодно, 

ежеквартально

Увеличен, но не > 

средне областного 

показателя

3

Увеличен > 

среднеобластного 

показателя

0
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1.10.
Выявление случаев нарушений  порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи при проведении служебных проверок

Отсутствие 5

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по 

независящим от 

учреждения при-

чинам

2

Наличие 0

Иные показатели

1.11.

Соответствие деятельности государственной организации Иркут-

ской области (далее - организация) уставным целям и задачам 

организации

Соответствует 3

ежегодно

Частично (не 

более 10%) не 

соответствует

1

Не соответствует 0

1.12.
Результативность выполнения государственного задания для орга-

низаций, которым установлено государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее видам, 

установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.14.

Использование находящегося в оперативном управлении организа-

ции недвижимого имущества в соответствии с уставной деятельно-

стью организации

90-100/70-100 3

ежегодно

менее 90/ менее 

70
0

отсутствие объ-

ектов на балансе 

организации

3

1.15.
Эффективность использования площадей, не задействованных 

организацией в уставных целях 

сдается в аренду 

или предоставля-

ется по договору 

пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.16.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о привлечении 

организации (должностных лиц организации) к ответственности, 

либо обязывающее устранить в полном объеме допущенное 

организацией (должностным лицом организации) нарушение прав и 

свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином 

его прав и свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за деяния, не 

связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) организации, 

исполнительного органа государственной власти, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, о нарушениях, выявленных при 

проведении проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении мер 

дисциплинарного взыскания в отношении работника (работников) 

организации в связи с допущенным работником (работниками) на-

рушением прав и свобод гражданина или созданием препятствий  к 

осуществлению гражданином его прав и свобод

отсутствуют лю-

бые из указанных 

актов

3

ежегодно
имеется один или 

более из числа 

указанных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана финансово-

хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изме-

нений по инициа-

тиве организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 измене-

ний по инициативе 

организации в 

течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюджета (объем 

расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает 

размер среднеме-

сячных расходов 

организации за 10 

месяцев с начала 

года более чем 

на 30%

3

 
превышает раз-

мер среднеме-

сячных расходов 

организации за 10 

месяцев с начала 

года более чем 

на 30%

0

2.3.
Эффективность использования финансовых средств, полученных от 

сдачи государственного имущества Иркутской области в аренду

средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого 

в аренду, в раз-

мере 50-100%

2

ежегодно
средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого 

в аренду, в раз-

мере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно
выявлено неэффективное использование бюджетных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключением задол-

женности по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по заработной 

плате и по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме месячных, 

квартальных и годовых отчетов, планов финансово-хозяйствен-

ной деятельности, статистической отчетности, информации об 

имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1. Укомплектованность штата организации врачебным персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организа-

ции по основной должности за соответству-

ющий период;

Пштат - плановое количество штатных 

единиц организации, утвержденное на соот-

ветствующий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними медицинскими 

работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организа-

ции по основной должности за соответству-

ющий период;

Пштат - плановое количество штатных 

единиц организации, утвержденное на соот-

ветствующий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без 

учета сотрудников, принятых вновь в ту же 

организацию в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и работников 

организации в кратности от 1 до 6 с учетом сложности и объема 

выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда админи-

стративно-управленческого и вспомогательного персонала к фонду 

оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых значений по-

казателей по повышению заработной платы отдельных категорий 

работников социальной сферы в соответствии с указами Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 

года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, в отноше-

нии которых не зарегистрировано право оперативного управления в 

установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на 

балансе органи-

зации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (имущество), 

подлежащих учету в Реестре государственной собственности 

Иркутской области, сведения о которых не соответствуют данным 

Реестра

расхождение име-

ются в отношении 

более 2 единиц 

учета

0

ежегодно
расхождение 

имеются в от-

ношении менее 

2 единиц учета 

или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об орга-

низации на сайте исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, регистра-

ция и размещение информации об организации в соответствии с 

установленными показателями в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

 

Приложение 4 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. №  48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

городской больницы 

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Уровень качества льготного лекарственного обеспечения, в том 

числе отсутствие обоснованных жалоб,  при реализации програм-

мы ОНЛП и Закона Иркутской области № 106-оз 

Не менее 98 % 4
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.2.
Удельный вес расхождений клинических и патологоанатомических 

диагнозов I и II категории

Не более 15 % 3 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 15 % 0

1.3.
Качественный скрининг на ВИЧ-инфекцию подлежащих континген-

тов пациентов

Не менее 90 % 3 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 90 % 0

1.4.
Полнота охвата подлежащего населения профилактическими  

осмотрами на туберкулез

Не менее 75 % 4
ежегодно

Менее 75 % 0

1.5. Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (1-2 стадии)
Не менее 52 % 4 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 52 % 0

1.6.
Выполнения плана подлежащего иммунизации контингента населе-

ния (в т.ч. медработников)

Не менее 96 % 3
ежегодно

Менее 96 % 0

1.7. Выполнение плана диспансеризации взрослого населения

Не менее 98 % 5 ежегодно, 

ежеквартально90% - 97% 3

Менее 90% 0  

1.8.

Доля беременных, которым проведено трехкратное скрининговое 

ультразвуковое исследование плода, биохимический скрининг не 

менее 2-х сывороточных  маркеров до 12 недель беременности

Не менее 95 % 3
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.9.
Доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией, охвачен-

ных химиопрофилактикой туберкулеза

Не менее 50 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 50 % 0

1.10.
Доля больных  с острым коронарным синдромом, которым выпол-

нен тромболизис (на догоспитальном и госпитальном этапах)

Не менее 20-25 % 3
ежегодно, 

ежеквартально
10% - 20% 2

Менее 10% 0

1.12.

Доля больных с острым коронарным синдромом умерших в первые 

сутки от числа всех умерших с острым коронарным синдромом за 

период госпитализации (суточная летальность)

Менее 25 % 3
ежегодно, 

ежеквартально
25% - 28% 1

Более 28% 0

1.13.
Показатель смертности по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года

Снижение 5

ежегодно, 

ежеквартально

Увеличен, но не 

более среднеоб-

ластного пока-

зателя

3

Увеличен 0  

1.14.
Выявление случаев нарушений  порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи при проведении служебных проверок

Отсутствие 5

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по 

независящим от 

учреждения при-

чинам

2

Наличие 0

Иные показатели

1.15.

Соответствие деятельности государственной организации Иркут-

ской области (далее - организация) уставным целям и задачам 

организации

Соответствует 3

ежегодно

Частично (не 

более 10%) не 

соответствует

1

Не соответствует 0

1.16.
Результативность выполнения государственного задания для орга-

низаций, которым установлено государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.17.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 

видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0
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1.18.

Использование находящегося в оперативном управлении организа-

ции недвижимого имущества в соответствии с уставной деятельно-

стью организации

90-100/70-100 3

ежегодно

менее 90/ менее 

70
0

отсутствие объ-

ектов на балансе 

организации

3

1.19.
Эффективность использования площадей, не задействованных 

организацией в уставных целях 

сдается в аренду 

или предоставля-

ется по договору 

пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.20.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о привлечении орга-

низации (должностных лиц организации) к ответственности, либо 

обязывающее устранить в полном объеме допущенное организа-

цией (должностным лицом организации) нарушение прав и свобод 

гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его 

прав и свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за деяния, не 

связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) организа-

ции, исполнительного органа государственной власти, осуществля-

ющего функции и полномочия учредителя, о нарушениях, выявлен-

ных при проведении проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении мер 

дисциплинарного взыскания в отношении работника (работников) 

организации в связи с допущенным работником (работниками) на-

рушением прав и свобод гражданина или созданием препятствий  к 

осуществлению гражданином его прав и свобод

отсутствуют лю-

бые из указанных 

актов

3

ежегодно
имеется один или 

более из числа 

указанных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана финансо-

во-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изме-

нений по инициа-

тиве организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 измене-

ний по инициативе 

организации в 

течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюджета (объем 

расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает 

размер среднеме-

сячных расходов 

организации за 10 

месяцев с начала 

года более чем 

на 30%

3

ежегодно
превышает раз-

мер среднеме-

сячных расходов 

организации за 10 

месяцев с начала 

года более чем 

на 30%

0

2.3.
Эффективность использования финансовых средств, полученных 

от сдачи государственного имущества Иркутской области в аренду

средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого 

в аренду, в раз-

мере 50-100%

2

ежегодно
средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого 

в аренду, в раз-

мере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно
выявлено неэффективное использование бюджетных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключением 

задолженности по страховым взносам в государственные внебюд-

жетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по заработ-

ной плате и по страховым взносам в государственные внебюджет-

ные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме месяч-

ных, квартальных и годовых отчетов, планов финансово-хозяй-

ственной деятельности, статистической отчетности, информации 

об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1. Укомплектованность штата организации врачебным персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации 

по основной должности за соответствующий 

период;

Пштат - плановое количество штатных 

единиц организации, утвержденное на соот-

ветствующий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними медицинскими 

работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации 

по основной должности за соответствующий 

период;

Пштат - плановое количество штатных 

единиц организации, утвержденное на соот-

ветствующий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без 

учета сотрудников, принятых вновь в ту же 

организацию в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы ру-

ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и работников 

организации в кратности от 1 до 6 с учетом сложности и объема 

выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда админи-

стративно-управленческого и вспомогательного персонала к фонду 

оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых значений по-

казателей по повышению заработной платы отдельных категорий 

работников социальной сферы в соответствии с указами Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 

2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, в 

отношении которых не зарегистрировано право оперативного 

управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на 

балансе органи-

зации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (имущество), 

подлежащих учету в Реестре государственной собственности 

Иркутской области, сведения о которых не соответствуют данным 

Реестра

расхождение име-

ются в отношении 

более 2 единиц 

учета

0

ежегодно
расхождение 

имеются в от-

ношении менее 

2 единиц учета 

или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об орга-

низации на сайте исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, регистра-

ция и размещение информации об организации в соответствии с 

установленными показателями в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

 Приложение 5 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

детской стоматологической поликлиники

  

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Процент выполнения плана подлежащих иммунизации медработ-

ников

Не менее 96 % 10
ежегодно

Менее 96 % 0

1.2.
Оснащение стоматологической поликлиники в соответствии со 

стандартом

Не менее 98 % 10
ежегодно

Менее 98 % 0

1.3.
Удельный вес проведенных курсов профилактики от числа первич-

но обратившихся

Не менее 0,6 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 0,6 0

1.4. Удельный вес санированных от числа нуждавшихся
Не менее 0,9 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 0,9 0

1.5.
Выявление случаев нарушений  порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи при проведении служебных проверок

Отсутствие 10

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по 

независящим 

от учреждения 

причина

5

Наличие 0

Иные показетели

1.6.

Соответствие деятельности государственной организации Иркут-

ской области (далее - организация) уставным целям и задачам 

организации

Соответствует 3

ежегодно

Частично (не 

более 10%) не 

соответствует

1

Не соответствует 0

1.7.
Результативность выполнения государственного задания для орга-

низаций, которым установлено государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.8.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее 

видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.9.

Использование находящегося в оперативном управлении органи-

зации недвижимого имущества в соответствии с уставной деятель-

ностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно

менее 90/ менее 

70
0

отсутствие объ-

ектов на балансе 

организации

3

1.10.
Эффективность использования площадей, не задействованных 

организацией в уставных целях 

сдается в аренду 

или предоставля-

ется по договору 

пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.11.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о привлечении орга-

низации (должностных лиц организации) к ответственности, либо 

обязывающее устранить в полном объеме допущенное организа-

цией (должностным лицом организации) нарушение прав и свобод 

гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его 

прав и свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за деяния, не 

связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) организа-

ции, исполнительного органа государственной власти, осущест-

вляющего функции и полномочия учредителя, о нарушениях, 

выявленных при проведении проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении мер 

дисциплинарного взыскания в отношении работника (работников) 

организации в связи с допущенным работником (работниками) на-

рушением прав и свобод гражданина или созданием препятствий  

к осуществлению гражданином его прав и свобод

отсутствуют лю-

бые из указанных 

актов

3

ежегодно
имеется один или 

более из числа 

указанных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана финансо-

во-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изме-

нений по инициа-

тиве организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 измене-

ний по инициати-

ве организации в 

течение года

0
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2.2.
Равномерность использования средств областного бюджета (объ-

ем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает 

размер среднеме-

сячных расходов 

организации за 10 

месяцев с начала 

года более чем 

на 30%

3

ежегодно
превышает раз-

мер среднеме-

сячных расходов 

организации за 10 

месяцев с начала 

года более чем 

на 30%

0

2.3.
Эффективность использования финансовых средств, полученных 

от сдачи государственного имущества Иркутской области в аренду

средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого 

в аренду, в раз-

мере 50-100%

2

ежегодно
средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдаваемого 

в аренду, в раз-

мере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно
выявлено неэффективное использование бюджетных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключением 

задолженности по страховым взносам в государственные внебюд-

жетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.
Наличие просроченной кредиторской задолженности по заработ-

ной плате и по страховым взносам в государственные внебюджет-

ные фонды за отчетный период

отсутствуют 2 ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме месяч-

ных, квартальных и годовых отчетов, планов финансово-хозяй-

ственной деятельности, статистической отчетности, информации 

об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1. Укомплектованность штата организации врачебным персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации 

по основной должности за соответствующий 

период;

Пштат - плановое количество штатных 

единиц организации, утвержденное на соот-

ветствующий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними медицинскими 

работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации 

по основной должности за соответствующий 

период;

Пштат - плановое количество штатных 

единиц организации, утвержденное на соот-

ветствующий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без 

учета сотрудников, принятых вновь в ту же 

организацию в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы ру-

ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и работников 

организации в кратности от 1 до 6 с учетом сложности и объема 

выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда адми-

нистративно-управленческого и вспомогательного персонала к 

фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых значений по-

казателей по повышению заработной платы отдельных категорий 

работников социальной сферы в соответствии с указами Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 

2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, в 

отношении которых не зарегистрировано право оперативного 

управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на 

балансе организа-

ции)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (имущество), 

подлежащих учету в Реестре государственной собственности 

Иркутской области, сведения о которых не соответствуют данным 

Реестра

расхождение име-

ются в отношении 

более 2 единиц 

учета

0

ежегодно
расхождение 

имеются в от-

ношении менее 

2 единиц учета 

или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об орга-

низации на сайте исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, регистра-

ция и размещение информации об организации в соответствии с 

установленными показателями в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

 

 Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

 Приложение 6 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

детской городской больницы 

№ 

п/п
Показатель  Критерии 

Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Уровень качества льготного лекарственного обеспечения, в том 

числе отсутствие обоснованных жалоб,  при реализации программы 

ОНЛП и Закона Иркутской области № 106-оз 

Не менее 98 % 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.2.
Показатель детской смертности по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года

Не увеличен 5 ежегодно, 

ежеквартальноУвеличен 0

1.3.
Охват иммуниопрофилактикой медицинских работников (дифтерия, 

корь, ВГВ)

Не менее 96 % 5
ежегодно

Менее 96 % 0

1.4.
Наличие предотвратимых причин детской, в т.ч. младенческой смерт-

ности 

Отсутствие 5 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.5.
Доля проанализированных случаев младенческой и детской смерт-

ности в стационаре и на дому

Не менее 100 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.6.
Полнота охвата подлежащего населения профилактическими  осмо-

трами на туберкулез 

Не менее 75 % 5
ежегодно

Менее 75% 0

1.7. Охват детей декретированных возрастов иммунизацией
Не менее 96 % 5

ежегодно
Менее 96 % 0

1.8.
Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных и своевре-

менность снятия с «Д» учета с R75

Не менее 100% 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100% 0

1.9. Охват трехэтапным схемами ППМР ВИЧ пар мать ребенок
Не менее 85% 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 85% 0

1.10.
Выявление случаев нарушений  порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи при проведении служебных проверок

Отсутствие 5

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по 

независящим 

от учреждения 

причинам

3

Наличие 0

Иные показатели

1.11.

Соответствие деятельности государственной организации Иркутской 

области (далее - организация) уставным целям и задачам органи-

зации

Соответствует 3

ежегодно

Частично (не 

более 10%) не со-

ответствует

1

Не соответствует 0

1.12.
Результативность выполнения государственного задания для органи-

заций, которым установлено государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее видам, 

установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.14.

Использование находящегося в оперативном управлении организа-

ции недвижимого имущества в соответствии с уставной деятельно-

стью организации

90-100/70-100 3

ежегодно

менее 90/ менее 

70
0

отсутствие объ-

ектов на балансе 

организации

3

1.15.
Эффективность использования площадей, не задействованных 

организацией в уставных целях 

сдается в аренду 

или предоставля-

ется по договору 

пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.16.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о привлечении орга-

низации (должностных лиц организации) к ответственности, либо 

обязывающее устранить в полном объеме допущенное организацией 

(должностным лицом организации) нарушение прав и свобод граж-

данина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении должностных 

лиц организации к ответственности за деяния, не связанные с дея-

тельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) организации, 

исполнительного органа государственной власти, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, о нарушениях, выявленных при 

проведении проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении мер 

дисциплинарного взыскания в отношении работника (работников) 

организации в связи с допущенным работником (работниками) на-

рушением прав и свобод гражданина или созданием препятствий  к 

осуществлению гражданином его прав и свобод

отсутствуют лю-

бые из указанных 

актов

3

ежегодно
имеется один или 

более из числа 

указанных актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана финансово-

хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изме-

нений по инициа-

тиве организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 измене-

ний по инициати-

ве организации в 

течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюджета (объем 

расходов, приходящихся на декабрь)

не превы-

шает размер 

среднемесячных 

расходов орга-

низации за 10 

месяцев с начала 

года более чем 

на 30%

3

 

превышает раз-

мер среднеме-

сячных расходов 

организации за 

10 месяцев с на-

чала года более 

чем на 30%

0

2.3.
Эффективность использования финансовых средств, полученных от 

сдачи государственного имущества Иркутской области в аренду

средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдавае-

мого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 средства на-

правляются на 

содержание 

имущества, в том 

числе сдавае-

мого в аренду, в 

размере  менее 

50

0
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2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно
выявлено неэффективное использование бюджетных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключением задол-

женности по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по заработной 

плате и по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме месячных, 

квартальных и годовых отчетов, планов финансово-хозяйственной 

деятельности, статистической отчетности, информации об имуще-

стве

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1. Укомплектованность штата организации врачебным персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, факти-

чески занимающих штатные единицы 

организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных 

единиц организации, утвержденное на со-

ответствующий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними медицинскими 

работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, факти-

чески занимающих штатные единицы 

организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных 

единиц организации, утвержденное на со-

ответствующий период

при значении П 

60% и более
2

ежегодно
при значении П 

менее 60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников 

(без учета сотрудников, принятых вновь в 

ту же организацию в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и работников 

организации в кратности от 1 до 6 с учетом сложности и объема вы-

полняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда админи-

стративно-управленческого и вспомогательного персонала к фонду 

оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых значений по-

казателей по повышению заработной платы отдельных категорий 

работников социальной сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 

года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, в отноше-

нии которых не зарегистрировано право оперативного управления в 

установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на 

балансе органи-

зации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (имущество), под-

лежащих учету в Реестре государственной собственности Иркутской 

области, сведения о которых не соответствуют данным Реестра

расхождение 

имеются в от-

ношении более 2 

единиц учета

0

ежегодно
расхождение 

имеются в от-

ношении менее 

2 единиц учета 

или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об организа-

ции на сайте исполнительного органа государственной власти Иркут-

ской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя

имеется 0,5
ежегодно

отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, регистрация 

и размещение информации об организации в соответствии с уста-

новленными показателями в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

 Приложение 7 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

автотранспортной организации 

№ 

п/п
Показатель  Критерии 

Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

1.1.
Нарушения по соблюдению техники безопасности и правил 

противопожарной безопасности

Отсутствие 15 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.2. Наличие  жалоб от организаций на качество обслуживания 
Отсутствие 10 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.3.
Ежедневный выпуск на линию имеющихся транспортных 

средств

Не менее 95 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.4.

Отсутствие нарушений водителями правил дорожного 

движения, повлекших за собой дорожно-транспортное 

происшествие 

Отсутствие 15
ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.5.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям и 

задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) не 

соответствует
1

Не соответствует 0

1.6.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 4

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.7.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.8.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или предо-

ставляется по договору 

пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.9.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за деяния, 

не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работни-

ком (работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению гражданином 

его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодно
имеется один или более из 

числа указанных актов
0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации в 

течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации в 

течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюджета 

(объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер средне-

месячных расходов органи-

зации за 10 месяцев с начала 

года более чем на 30%

3

ежегоднопревышает размер 

среднемесячных расходов 

организации за 10 месяцев 

с начала года более чем 

на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направляются на 

содержание имущества, 

в том числе сдаваемого в 

аренду, в размере 50-100%

2

ежегодно
средства направляются на 

содержание имущества, 

в том числе сдаваемого в 

аренду, в размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно
выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключени-

ем задолженности по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по за-

работной плате и по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов финан-

сово-хозяйственной деятельности, статистической отчет-

ности, информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1. Укомплектованность штата сотрудников организации 

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 90% и более 4
ежегодно

при значении П менее 90% 0

3.2. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.3.

Предельный уровень соотношения средней заработной пла-

ты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

и работников организации в кратности от 1 до 6 с учетом 

сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.4.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.5.

Достижение установленных учредителем целевых значений 

показателей по повышению заработной платы отдельных 

категорий работников социальной сферы в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 

года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, в 

отношении которых не зарегистрировано право оператив-

ного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии объектов 

на балансе организации)
0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются в отно-

шении более 2 единиц учета
0

ежегодно
расхождение имеются в 

отношении менее 2 единиц 

учета или расхождения от-

сутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации в 

соответствии с установленными показателями в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая
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 Приложение 8 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

районной  больницы

  

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Уровень качества льготного лекарственного обеспече-

ния, в том числе отсутствие обоснованных жалоб,  при 

реализации программы ОНЛП и Закона Иркутской области 

№ 106-оз 

Не менее 98 % 3

ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.2.
Полнота охвата полной 3-х этапной перинатальной про-

филактикой ВИЧ инфекции

Не менее 85,5 % 2 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 85,5 % 0

1.3.

Доля беременных, которым проведено трехкратное скри-

нинговое ультразвуковое исследование плода, биохимиче-

ский скрининг не менее 2-х сывороточных  маркеров до 12 

недель беременности

Не менее 95 % 3

ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.4.

Наличие предотвратимых  причин мертворождаемости, 

младенческой смертности и смертности на дому в трудо-

способном возрасте 

Отсутствие 3
ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.5.
Полнота охвата подлежащего населения профилактиче-

скими  осмотрами на туберкулез

Не менее 75 % 3
ежегодно

Менее 75% 0

1.6.
Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (1-2 

стадии)

Не менее 52 % 4 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 52 % 0

1.7. Выполнение плана диспансеризации взрослого населения

Не менее 98 % 4
ежегодно, 

ежеквартально
90% - 97% 2

Менее 90% 0

1.8. Выполнение плана диспансеризации детского населения

Не менее 98 % 4
ежегодно, 

ежеквартально
90% - 97% 2

Менее 90% 0

1.9.
Выполнение плана подлежащего иммунизации континген-

та населения (в т.ч. медработников)

Не менее 96 % 3
ежегодно

Менее 96 % 0

1.10.

Доля больных с острым коронарным синдромом, которым 

выполнен тромболизис (на догоспитальном и госпиталь-

ном этапах)

Не менее 25 % 4
ежегодно, 

ежеквартально
20% - 24% 2

Менее 20% 0

1.11.

Доля больных с острым коронарным синдромом умерших в 

первые сутки от числа всех умерших с острым коронарным 

синдромом за период госпитализации (суточная леталь-

ность)

Менее 20% 4

ежегодно, 

ежеквартально
20% - 25% 2

Более 25% 0

1.12.
Доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией, 

охваченных химиопрофилактикой туберкулеза

Не менее 50 % 3 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 50 % 0

1.13.
Проведение профилактики пневмоцистой пневмонии у 

детей имеющих перинатальный контакт по ВИЧ

Не менее 98 % 3 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.14.
Показатель общей смертности по отношению к аналогич-

ному периоду прошлого года

Снижение 4

ежегодно, 

ежеквартально

Увеличен не более 

среднеобластного по-

казателя

2

Увеличен 0

1.15.

Выявление случаев нарушений  порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи при проведении служебных 

проверок

Отсутствие 3

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независящим 

от учреждения причинам
2

Наличие 0

Иные показатели

1.16.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.17.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.18.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.19.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.20.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по до-

говору пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.21.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работни-

ком (работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению граждани-

ном его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодно
имеется один или более 

из числа указанных актов
0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюдже-

та (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или расхож-

дения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

 Приложение 9 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя санатория 

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1. Выполнение плана иммунизации работников
Не менее 96 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 96 % 0

1.2.
Доля процедур с использованием природных лечебных 

факторов 

Не менее 50 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 50 % 0

1.3.
Улучшение состояния здоровья после проведенного 

лечения

Не менее 95 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.4. Отсутствие летальных исходов
Отсутствие 10 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.5.

Выявление случаев нарушений  порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи при проведении служеб-

ных проверок

Отсутствие 10

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независя-

щим от учреждения 

причинам

5

Наличие 0

Иные показатели
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1.6.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.7.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.8.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.9.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.20.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.21.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работ-

ника (работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий  к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества Иркут-

ской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляюще-

го функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

 Приложение 10 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя станции скорой медицинской помощи 

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1. Выполнение плана иммунизации медработников
Не менее 96 % 4

ежегодно
Менее 96 % 0

1.2.
Удельный вес соответствия диагнозов по сопроводитель-

ным листам 

Не менее 70 % 7
ежегодно

Менее 70 % 0

1.3.
Удельный вес обслуженных вызовов без летальных ис-

ходов во время транспортировки 

Не менее 90 % 8
ежегодно, 

ежеквартально
85% - 89% 5

Менее 85% 0

1.4.

Время до езда бригады на вызов не превышающее 

20 мин. (% предельного значения увеличивается при 

уменьшении времени до езда и уменьшается при его 

увеличении)

Не менее 84,7 % 7

ежегодно80% - 84,6% 4

Менее 80% 0

1.5.
Соответствие состава медицинской укладки выездной 

бригады скорой медицинской помощи нормативу

Не менее 100 % 7
ежегодно

Менее 100 % 0

1.6.
Доля больных с острым коронарным синдромом, которым 

выполнен тромболизис на догоспитальном  этапе

Не менее 25 % 7

ежегодно15% - 24% 5

Менее 15% 0

1.7. Выполнение тромболизис при наличие показаний
Выполнение 5 ежегодно, 

ежеквартальноНе выполнение 0

1.8.

Выявление случаев нарушений  порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи при проведении служеб-

ных проверок

Отсутствие 5

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независя-

щим от учреждения 

причинам

3

Наличие 0

Иные показатели

1.9.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.10.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.11.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.12.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.13.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.14.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работни-

ком (работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению граждани-

ном его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0
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2.2.
Равномерность использования средств областного бюдже-

та (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества Иркут-

ской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

 Приложение 11 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

стоматологической поликлиники 

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Процент выполнения плана подлежащих иммунизации 

медработников

Не менее 96 % 10
ежегодно

Менее 96 % 0

1.2.
Оснащение стоматологической поликлиники в соответ-

ствии со стандартом

Не менее 98 % 5
ежегодно

Менее 98 % 0

1.3. Число запломбированных зубов на 1 врача в день 
Не менее 7,5 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 7,5 0

1.4.
Отношение числа неосложненного кариеса зубов к 

осложненному

4 к 1 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 4 к 1 0

1.5.
Удельный вес санированных от числа первично обратив-

шихся

Не менее 0,5 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 0,5 0

1.6.
Наличие обоснованных обращений и жалоб граждан на 

оказание помощи

Отсутствие 5 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

Иные показатели

1.7.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.8.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.9.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.10.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.11.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.12.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работни-

ком (работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению граждани-

ном его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюдже-

та (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0



10 28 АВГУСТА  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 95 (1705)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

 Приложение 12 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя поликлиники

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Уровень качества льготного лекарственного обеспечения, 

в том числе отсутствие обоснованных жалоб,  при реа-

лизации программы ОНЛП и Закона Иркутской области 

№ 106-оз 

Не менее 98 % 2
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.2.
Полнота охвата подлежащего населения профилактиче-

скими  осмотрами на туберкулез

Не менее 75 % 4
ежегодно

Менее 75 % 0

1.3. Охват скрининговым обследованием на ВИЧ-инфекцию
Не менее 90 % 3

ежегодно
Менее 90 % 0

1.4.
Доля ЗНО, выявленный впервые на ранних стадиях (I-II 

стадии)

Не менее 52 % 4 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 52 % 0

1.5. Охват детей декретированных возрастов иммунизацией
Не менее 95 % 3

ежегодно
Менее 95 % 0

1.6. Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-инфицированных
Не менее 95 % 2 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.7. Выполнение плана диспансеризации взрослого населения

Не менее 98 % 4
ежегодно, 

ежеквартально
90% - 97% 3

Менее 90% 0

1.8.
Процент прикрепленного населения вакцинированный 

против гриппа

Не менее 30 % 4
ежегодно

Менее 30 % 0

1.9.
Процент прикрепленного населения  вакцинированный 

против пневмококковой инфекции

Не менее 6 % 3
ежегодно

Менее 6 % 0

1.10.

Доля умерших в трудоспособном возрасте больных ЗНО, 

состоящих на учете, от общего числа умерших в трудоспо-

собном возрасте больных ЗНО

Не более 84 % 3
ежегодно, 

ежеквартальноБолее 84 % 0

1.11.
Охват иммунизацией населения против вирусного гепати-

та В в декретированные сроки

Не менее 95 % 3
ежегодно

Менее 95 % 0

1.12.

Доля лиц, взятых на диспансерный учет с впервые вы-

явленными болезнями печени и поджелудочной железы, 

от числа  лиц с впервые выявленными заболеваниями 

печени и поджелудочной железы

Не менее 60 % 3
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 60 % 0

1.13.

Доля лиц с пневмонией, пролеченных в стационаре, от 

числа всех заболевших пневмонией, в том числе умерших 

на дому

Не более 70 % 0
ежегодно, 

ежеквартальноБолее 70 % 3

1.14.
Доля лиц на одном терапевтическом участке, находящих-

ся под диспансерным наблюдением

Не менее 25 % 3 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 25 % 0

1.15.
Показатель смертности по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года

Снижен 6

ежегодно, 

ежеквартально

Увеличен, но не более 

среднеобластного по-

казателя

3

Увеличен 0

Иные показатели

1.16.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.17.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.18.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.19.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.20.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.21.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работ-

ника (работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий  к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества Иркут-

ской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии объ-

ектов на балансе органи-

зации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5
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4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

 Приложение 13 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

медицинского информационно-аналитического центра 

№ п/п Показатели  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

1.1.

Соблюдение сроков и порядка представления  отчетности 

и необходимой статистической информации в соот-

ветствие с запросами в Министерство здравоохранения 

Иркутской области 

(отдел государственной гражданской службы, кадровой 

работы)

Соблюдение 8

ежегодно
Не соблюдение 0

1.2.

Соблюдение сроков и порядка представления  отчетности 

и необходимой статистической информации в соот-

ветствие с запросами в Министерство здравоохранения 

Иркутской области 

(отдел формирования сводного бюджета)

Соблюдение 8

ежегодно
Не соблюдение 0

1.3.

Соблюдение сроков и порядка представления  отчетности 

и необходимой статистической информации в соот-

ветствие с запросами в Министерство здравоохранения 

Иркутской области 

(отдел организации медицинской помощи женщинам и 

детям)

Соблюдение 8

ежегодно
Не соблюдение 0

1.4.

Соблюдение сроков и порядка представления  отчетности 

и необходимой статистической информации в соот-

ветствие с запросами в Министерство здравоохранения 

Иркутской области 

(отдел организации медицинской помощи взрослому 

населению)

Соблюдение 8

ежегодно
Не соблюдение 0

1.5.

Соблюдение сроков и порядка представления  отчетности 

и необходимой статистической информации в соот-

ветствие с запросами в Министерство здравоохранения 

Иркутской области 

(управление фармацевтической деятельности и обеспече-

ния медицинской техникой))

Соблюдение 8

ежегодно
Не соблюдение 0

1.6.
Удовлетворённость обслуживанием компьютеров и орг-

техники Минздрава ИО 

Удовлетворительно 10 ежегодно, 

ежеквартальноНеудовлетворительно 0

1.7.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.8.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.9.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.10.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.11.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.12.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работ-

ника (работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий  к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества Иркут-

ской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1. Укомплектованность штата сотрудников организации 

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 90% и 

более
4

ежегодно
при значении П менее 

90%
0

3.2. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.3.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.4.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.5.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

1

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляюще-

го функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

 Приложение 14 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г.№ 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

гериатрического центра 

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Охват диспансерным наблюдением прикрепленного 

населени

Не менее 40 % 8 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 40 % 0

1.2.

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и 

более человек за исключением периодов вспышек во 

время эпидемий) или инфицирования пациентов во 

время проведения манипуляций.

Отсутствие 5
ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.3.
Доля проанализированных  мероприятий МО по направ-

ленным дефектным картам

Не менее 100 % 6 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.4.
Выполнение плана диспансеризации взрослого на-

селения

Не менее 98 % 8
ежегодно, 

ежеквартально
90% - 97% 6

Менее 90% 0

1.5.
Процент прикрепленного населения вакцинированный 

против гриппа

Не менее 30 % 8
ежегодно

Менее 30 % 0

1.6.

Доля лиц с пневмонией, пролеченных в стационаре, 

от числа всех заболевших пневмонией, в том числе 

умерших на дому

Не более 70 % 0
ежегодно, 

ежеквартальноБолее 70 % 7

1.7.
Доля лиц на одном терапевтическом участке, находящих-

ся под диспансерным наблюдением

Не менее 25 % 8 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 25 % 0

1.8.
Показатель смертности по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года

Не увеличен 7

ежегодно, 

ежеквартально

Увеличен, но не более 

среднеобластного по-

казателя

2

Увеличен 0

Иные показатели

1.9.

Соответствие деятельности государственной организа-

ции Иркутской области (далее - организация) уставным 

целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.10.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0
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1.11.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи 

по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.12.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.13.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.14.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за 

деяния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий  к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества 

Иркутской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исклю-

чением задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной фор-

ме месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату тру-

да административно-управленческого и вспомогательно-

го персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в 

соответствии с указами Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 

761, от 28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организа-

ции, в отношении которых не зарегистрировано право 

оперативного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых 

не соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раз-

дела об организации на сайте исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области, осуществля-

ющего функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

 Приложение 15 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

детской туберкулезной больницы

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1. Процент абациллирования у детей
Не менее 95 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.2. Процент закрытия полостей распада 
Более 95 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.3.
Доля выписанных детей с улучшением и/или выздоров-

лением

Более 95 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.4. Охват флюорографическим обследованием подростков 
Более 95 % 5

ежегодно
Менее 95 % 0

1.5. Процент охвата детей тубкеркулинодиагностикой 
Более 95 % 5

ежегодно
Менее 95 % 0

1.6.

Доля проанализированных с МО случаев поступления 

пациентов, с тяжелыми и осложненными формами за-

болевания

Не менее 100 % 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.7.
Охват АРВТ пациентов с сочетанной патологией 

ВИЧ+туберкулез

Более 90 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 90 % 0

Иные показатели

1.8.

Соответствие деятельности государственной организа-

ции Иркутской области (далее - организация) уставным 

целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.9.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.10.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи 

по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.11.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.12.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.13.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за 

деяния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий  к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организа-

ции в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных расхо-

дов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных расхо-

дов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества 

Иркутской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0
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2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исклю-

чением задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной фор-

ме месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату тру-

да административно-управленческого и вспомогательно-

го персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в 

соответствии с указами Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 

761, от 28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организа-

ции, в отношении которых не зарегистрировано право 

оперативного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых 

не соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раз-

дела об организации на сайте исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области, осуществля-

ющего функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области 

Е.С.Голенецкая

 Приложение 16 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

диагностического центра

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

 Медицинские показатели

1.1.
Доля проанализированных мероприятий МО по направ-

ленным дефектным картам

Не менее 100 % 15 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.2.
Наличие обоснованных жалоб, связанных с нарушением 

прав пациента

Отсутствие 20 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.3.
Число дней очередности на лабораторно-диагностические 

исследования

 от 3 до 7 дней 15 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 7 дней 0

Иные показатели

1.4.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.5.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.6.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.7.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.8.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.9.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работ-

ника (работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий  к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества Иркут-

ской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5
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4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляюще-

го функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

Приложение 17 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

дома ребенка 

№ 

п/п
Показатель  Критерии 

Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Охват детей-инвалидов индивидуальными программами 

развития

Не менее 100 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.2.

Полнота охвата профилактическими прививками в соот-

ветствии с национальным календарем профилактических 

прививок

Не менее 80 % 5
ежегодно

Менее 80 % 0

1.3. Эффективность диспансеризации 
Не менее 95 % 5

ежегодно
Менее 95 % 0

1.4.

Наличие несвоевременно поданных извещений об отмене 

(установлении, изменении) диагноза в органы опеки и 

попечительства  

Отсутствие 5
ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.5.
Наличие несвоевременно переданных сведений о жесто-

ком обращении с детьми и др. чрезвычайных ситуациях 

Отсутствие 5 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.6.
Доля детей, преданных на воспитание в семью от числа 

всех выбывших детей 

Не менее 60 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 60 % 0

1.7. Детская смертность (в том числе детей до 1 года)  
Отсутствие 5 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.8.

Внедрение современных методов восстановительного 

лечения, реабилитационных технологий (количество детей 

к которым применены  современные методы)

Не менее 10 5
ежегодно

Менее 10 0

1.9. Случаи травматизма 
Отсутствие 5 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.10. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 
Соблюдение 5 ежегодно, 

ежеквартальноНе соблюдение 0

Иные показатели

1.11.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.12.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 4

ежегодноот 95 до 100 2

ниже 95 0

1.13.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью казенной/ автономной (бюджет-

ной) организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.14.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.15.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работни-

ком (работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению граждани-

ном его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.

Равномерность использования средств областного бюджета

ежегодно
для казенных учреждений

ежемесячное исполь-

зование не менее 95% 

кассового прогноза

3

использование менее 

95% кассового прогноза
0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полученных от сдачи государственного 

имущества Иркутской области в аренду

ежегодно
для казенных учреждений (по заключенным договорам 

аренды)

средства перечисляются 

в областной бюджет в 

размере 100%

2

средства перечисляются 

в областной бюджет в 

размере менее 100%

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата  организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - фактически занятые штатные единицы орга-

низации за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата  организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - фактически занятые штатные единицы орга-

низации за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

Приложение 18 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

инфекционной больницы 

№ 

п/п
Показатель  Критерии 

Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1. Показатель внутрибольничного инфицирования
Не более 2,7% 5 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 2,7% 0

1.2.
Инфекционная летальность (за исключением ВИЧ-

инфекции в терминальной стадии и ВПР)

Не более 0,5 5 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 0,5 0

1.3.
Охват иммуниопрофилактикой медицинских работников 

(дифтерия, корь, ВГВ)

Не менее 96 % 6
ежегодно

Менее 96 % 0

1.4.
Доля проанализированных  мероприятий МО по направ-

ленным дефектным картам

Не менее 100 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.5.

Количество выездов специалистов в МО с организацион-

но-методической целью (семинары, конференции, разбор 

дефектов, оказание практической помощи в организации 

и др.)

Не менее 3 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 3 0

1.6.
Отсутствие замечаний надзорных органов по готовности к 

работе с больными особо опасными инфекциями 

Отсутсвие 6 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.7.
Своевременность и правильность заполнения и подачи 

экстренного извещения о смерти

90% 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 90 % 0

1.8.

Выявление случаев нарушений  порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи при проведении служебных 

проверок

Отсутствие 7

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независя-

щим от учреждения 

причинам

5

Наличие 0

1.9.
Процент расхождения клинических и патологоанатомиче-

ских диагнозов I и II степени

Более 10% 0 ежегодно

Менее 10% 6  

Иные показатели

1.10.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0
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1.11.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.12.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.14.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.15.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работни-

ком (работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению граждани-

ном его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюдже-

та (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно

менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области 

Е.С.Голенецкая

 Приложение 19 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

 кожно-венерологического диспансера 

№ 

п/п
Показатель  Критерии 

Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.2.
Охват обследованием лиц, бывших в контакте с больными 

сифилисом

Не менее 80 % 8 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 80 % 0

1.3.

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и 

более человек за исключением периодов вспышек во 

время эпидемий) или инфицирования пациентов во время 

проведения манипуляций.

Отсутствие 6

ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.4.
Охват обследованием лиц, бывших в контакте с больными 

гонореей

Не менее 80 % 8 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 80 % 0

1.5.

Доля активно выявленных больных гонореей при всех 

видах профилактической работы на прикрепленной терри-

тории (не включая дермато-венерологические кабинеты)

Не менее 40 % 7
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 40 % 0

1.6.

Доля активно выявленных больных сифилисом при все 

видах профилактической работы на прикреплённой терри-

тории (не включая дермато-венерологические кабинеты)

Не менее 50 % 7
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 50 % 0

1.7.
Направление в ОГБУЗ «Центр СПИД» всех впервые вы-

явленных ВИЧ-инфицированных

Не менее 100 % 6 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.9.

Выявление случаев нарушений  порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи при проведении служебных 

проверок

Отсутствие 8

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независя-

щим от учреждения 

причинам

5

Наличие 0

Иные показатели

1.10.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.11.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.12.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.14.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.15.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работни-

ком (работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению граждани-

ном его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0
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2.2.
Равномерность использования средств областного бюдже-

та (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

 Приложение 20 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя областной клинической больницы 

№ 

п/п
Показатель  Критерии 

Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Удельный вес расхождений клинических и патологоанато-

мических диагнозов I и II категирии

Не более 10 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 10 % 0

1.2.
Доля проанализированных  мероприятий МО по направлен-

ным дефектным картам

Не менее 100 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.3.

Количество выездов специалистов в МО с организацион-

но-методической целью (семинары, конференции, разбор 

дефектов, оказание практической помощи в организации 

и др.)

Не менее 10 5

ежегодно, 

ежеквартальноМенее 10 0

1.4. Проведение пренатальной профилактики ВИЧ
Не менее 100 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.5.

Охват новорожденных аудиологическим и неонатальным 

скринингом, на галактоземию, адреногенитальный синдром, 

фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз и муковисцидоз

Не менее 96 % 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 96 % 0

1.6.
Доля больных с ишемическим инсультом, которым выпол-

нен системный тромболизис

Более 5% 5
ежегодно, 

ежеквартально
3% - 5% 3

Менее 5% 0

1.7.

Выявление случаев нарушения порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи при проведении служебных 

проверок

Отсутсвие 5

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независя-

щим от учреждения 

причинам

2

Наличие 0

1.8.

Доля больных с острым коронарным синдромом, умерших в 

первые сутки от числа всех умерших с острым коронарным 

синдромом за период госпитализации (суточная леталь-

ность)

Менее 25 % 5

ежегодно, 

ежеквартально
25% - 28% 2

Более 28% 0

1.9.

Доля больных с острым коронарным синдромом, которым 

выполнены чрескожные коронарные вмешательства (с 

подъемом и без подъема сегмента ST )

Не менее 20% 5

ежегодно
Менее 20% 0

1.10.
Выполнение утвержденных объемов оказания высокотехно-

логической медицинской помощи

Выполнено 5
ежегодно

Не выполнено 0

Иные показатели

1.11.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям и 

задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.12.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.14.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.15.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.16.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за деяния, 

не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работни-

ком (работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению гражданином 

его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организа-

ции в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюджета 

(объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных расхо-

дов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных расхо-

дов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключени-

ем задолженности по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по за-

работной плате и по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов финан-

сово-хозяйственной деятельности, статистической отчет-

ности, информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами
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3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной пла-

ты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

и работников организации в кратности от 1 до 6 с учетом 

сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых значений 

показателей по повышению заработной платы отдельных 

категорий работников социальной сферы в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 

года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, в 

отношении которых не зарегистрировано право оператив-

ного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

Приложение 21 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя онкологического диспансера

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Летальность на первом году с момента установления 

диагноза

Менее 32,5 % 7
ежегодно, 

ежеквартально
30% - 32,5 % 5

Более 30% 0

1.2. Доля проанализированных случаев летальности
Не менее 100 % 7 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.3.
Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II 

стадии)

Не менее 52 % 7
ежегодно, 

ежеквартально
48% - 52% 3

Менее 48% 0

1.4.
Удельный вес расхождений клинических и патологоанато-

мических диагнозов I и II категории

Не более 10 % 7 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 10 % 0

1.5.

Доля умерших в трудоспособном возрасте больных ЗНО, 

состоящих на учете, от общего числа умерших в трудо-

способном возрасте больных ЗНО

Более 84 % 7
ежегодно, 

ежеквартально
80% - 84% 5

Менее 80% 0

1.6.

Выявление случаев нарушения порядков и стнадартов 

оказания медицинской помощи при проведении служеб-

ных проверок

Наличие 0

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независя-

щим от учреждения 

причинам

5

Отсутствие 7

1.7.
Выполнение утвержденных объемов оказания высоко-

технологической медицинской помощи 

Не менее 100 % 8
ежегодно

Менее 100% 0

Иные показатели

1.8.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.9.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100%  и более 2

ежегодноот 95% до 100% 1

ниже 95% 0

1.10.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100%  и более 2

ежегодноот 95% до 100% 1

ниже 95% 0

1.11.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.12.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.13.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работ-

ника (работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий  к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества Иркут-

ской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

1

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5
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4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляюще-

го функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

 

 Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

 

Приложение 22 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

патологоанатомического бюро

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

1.1. Сроки выполнения по аутопсийному материалу 
До 30 дней 13 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 30 дней 0

1.2.
Сроки выполнения по операционно-биопсийному мате-

риалу 

До 7 дней 13 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 7 дней 0

1.3.
Наличие несвоевременно направленных окончательных 

свидетельств о смерти при неустановленных диагнозах 

Отсутствие 12 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.4. Соответствие поставленных диагнозов МКБ-10
Соответствие 12 ежегодно, 

ежеквартальноНе соответствие 0

1.7.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.8.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.9.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.10.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.11.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.12.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работ-

ника (работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий  к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организа-

ции в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных расхо-

дов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных расхо-

дов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества Иркут-

ской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляюще-

го функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

 

Приложение 23 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

туберкулезной больницы (диспансера) 

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Доля пациентов прервавших диспансерное наблюдение и 

лечение

Не более 5 5 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 5 0

1.2. Послеоперационная летальность
Не более 1,5 % 3 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 1,5% 0

1.3. Доля проанализированных случаев летальности 
100% 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.4. Клиническое излечение больных туберкулезом 
Не менее 22 % 6 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 22 % 0

1.5.

Выявление случаев нарушения порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи при проведении служебных 

проверок

Наличие 0

ежегодно

Наличие по незави-

сящих от учреждения 

причинам

3

Отсутствие 5

1.6. Охват химиотерапией пациентов, подлежащих лечению
Не менее 60 % 6 ежегодно, 

ежеквартально Менее 60 % 0

1.7.

Доля случаев МЛУ/ШЛУ ТБ, эффективно закончивших 

лечение по IV и V режимам химиотерапии (когорта преды-

дущего года)

Более 55 % 5
ежегодно, 

ежеквартально
50% - 55 % 3

Менее 50% 0

1.8.
Доля  абицилированных  больных  туберкулезом  от  числа  

больных туберкулезом с бактериовыделением

Не менее 45 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 45 % 0

1.9.

Доля пациентов, обследованных на лекарственную 

чувствительность среди впервые выявленных больных с 

положительным посевом мокроты

Не менее 95% 5
ежегодно

Менее 95% 0

1.10. Ведение регистра пациентов
Наличие замечаний 0 ежегодно, 

ежеквартальноОтсутствие замечаний 5

Иные показатели

1.10.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.11.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.12.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0
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1.13.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.14.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.15.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работни-

ком (работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению граждани-

ном его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или бо-

лее из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организа-

ции в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюдже-

та (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных расхо-

дов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных расхо-

дов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.
Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2 ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% 

и более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

 

Приложение 24 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности психиатрической 

(психоневрологической)  больницы (диспансера)

№ 

п/п
Показатель  Критерии 

Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Доля пациентов, охваченных бригадными формами 

оказания психиатрической помощи в общем числе на-

блюдаемых пациентов

Более 25% 6
ежегодно, 

ежеквартально
20% - 25% 4

Менее 20% 0

1.2.

Уровень охвата диспансерным наблюдением пациентов, 

состоящих на учете (для учреждений с амбулаторным 

приемом)

98% 6
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 98 % 0

1.3.
Доля пациентов, умерших в стационаре от общего числа 

выписанных (летальность)

Менее 1,5 6 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 1,5 0

1.4.

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и 

более человек за исключением периодов вспышек во 

время эпидемий) или инфицирования пациентов во время 

проведения манипуляций 

Отсутствие 6
ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.5. Летальность в результате суицида 
Отсутствие 7 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.6.

Наличие наркологических кабинетов, кабинетов медицин-

ского освидетельствования на прикреплённой территории 

(для учреждений с амбулаторным приемом)

Наличие 6
ежегодно, 

ежеквартальноОтсутствие 0

1.7. Охват скрининговым обследованием на ВИЧ
Не менее 90 % 6 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 90 % 0

1.8.

Выявление случаев нарушения порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи при проведении служеб-

ных проверок

Отсутсвие 7

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независя-

щим от учреждения 

причинам

5

Наличие 0

Иные показатели

1.9.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.10.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 4

ежегодноот 95 до 100 2

ниже 95 0

1.11.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью казенной/ автономной (бюджет-

ной) организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.12.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.13.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работ-

ника (работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий  к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.

Равномерность использования средств областного бюджета

ежегодно
для казенных учреждений

ежемесячное исполь-

зование не менее 95% 

кассового прогноза

3

использование менее 

95% кассового прогноза
0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полученных от сдачи государственного 

имущества Иркутской области в аренду

ежегодно
для казенных учреждений (по заключенным договорам 

аренды)

средства перечисляются 

в областной бюджет в 

размере 100%

2

средства перечисляются 

в областной бюджет в 

размере менее 100%

0
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2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата  организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - фактически занятые штатные единицы орга-

низации за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата  организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - фактически занятые штатные единицы орга-

низации за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

1

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляюще-

го функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

Приложение 25 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

центра СПИД 

№ 

п/п
Показатель  Критерии 

Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Охват высокоактивной антиретровирусной терапией от 

количества нуждающихся, находящихся на диспансерном 

учете 

Не менее 80 % 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 80 % 0

1.2.

Охват лабораторным обследованием больных ВИЧ-

инфекцией, получающих  высокоактивную антиретрови-

русную терапию

Не менее 95 % 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.3.

Охват обследованием больных ВИЧ-инфекцией на марке-

ры вирусных гепатитов от находящихся на диспансерном 

учете 

Не менее 95 % 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 95 % 0

1.4. Уровень охвата обследованием населения на ВИЧ 
Не менее 18 % 6

ежегодно
 Менее 18 % 0

1.5.
Доля больных, инфицированных ВИЧ, получающих АРВТ, 

от числа лиц, состоящих на диспансерном учете

Не менее 29 % 6 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 29 % 0

1.6.
Доля лиц, инфицированных ВИЧ, состоящих на диспан-

серном учете, от числа выявленных

Не менее 67,5 % 6 ежегодно, 

ежеквартально Менее 67,5 % 0

1.7.

Доля детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных 

матерей, получивших профилактическое лечение для 

профилактики пневмоцистной инфекции

Не менее 100 % 6
ежегодно, 

ежеквартально Менее 100 % 0

1.8.
Доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией, 

охваченных химиопрофилактикой на туберкулез

Не менее 50 % 6
ежегодно

Менее 50 % 0

1.9. Ведение регистра пациентов
Отсутсвие замечаний 5 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие замечаний 0

Иные показатели

1.10.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.11.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.12.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.14.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.15.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работ-

ника (работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий  к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества Иркут-

ской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0
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3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляюще-

го функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области 

Е.С.Голенецкая

 

Приложение 26 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

станции переливания крови

№ 

п/п
Показатель  Критерии 

Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Выполнение плана по заготовке компонентов крови (тром-

боконцентрат, эр. масса, плазма крови и др.) 

Заготовлено 10 ежегодно, 

ежеквартальноНе заготовлено 0

1.2. Абсолютный брак консервированной крови 
Не более 10% 10 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 10 % 0

1.3.
Наличие  посттрансфузионных осложнений, случившихся 

по вине станции переливания крови 

Отсутствие 9 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.4. Наличие  рекламаций 
Отсутствие 7 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.5.
Удельный вес первичных доноров по отношению к общему 

количеству доноров 

Более 25 % 7
ежегодно, 

ежеквартально
20% - 25% 5

Менее 20% 0

1.6.
Доля расследованных случаев посттрансфузионных 

осложнений в ЛПУ прикреплённой территории

100% 7 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

Иные показатели

1.7.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.8.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.9.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.10.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.11.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.12.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работни-

ком (работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению граждани-

ном его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюдже-

та (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии объ-

ектов на балансе органи-

зации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

 Е.С.Голенецкая

Приложение 27 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

бюро судебно-медицинской экспертизы

№ 

п/п
Показатель  Критерии 

Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Выполнение плана судебно-медицинских освидетельство-

ваний живых лиц 

Не менее 95 % 5
ежегодно

 Менее 95 % 0

1.2.
Средние сроки проведения судебно-медицинской эскпер-

тизы живых лиц

До 30 дней 7 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 30 дней 0

1.3. Средние сроки проведения  экспертизы трупов
До 30 дней 7 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 30 дней 0

1.4.
Средние сроки проведения  комиссионных и комплексных 

экспертиз

До 30 дней 7 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 30 дней 0

1.5.
Средние сроки проведения экспертиз отдела веществен-

ных доказательств

До 30 дней 7 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 30 дней 0

1.6.
Доля несвоевременно направленных окончательных сви-

детельств о смерти при неустановленных диагнозах

Отсутствие 7 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0
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1.7. Соответствие поставленных диагнозов МКБ-10
100% 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

Иные показатели

1.8.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.9.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.10.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.11.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.12.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по до-

говору пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.13.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работ-

ника (работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий  к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодно
имеется один или более 

из числа указанных актов
0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюд-

жета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества Иркут-

ской области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или расхож-

дения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляюще-

го функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

 Е.С.Голенецкая

Приложение 28 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

образовательной организации 

№ 

п/п
Показатель  Критерии 

Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

1.1. Уровень успеваемости (общая за год)
Не менее 85 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 85 % 0

1.2. Процент трудоустройства
Не менее 70 % 5

ежегодно
Менее 70 % 0

1.3. Показатель отсева
Не более 15 % 5

ежегодно
Более 15 % 0

1.4.

Отсутствие  обоснованных обращений граждан по во-

просам организации образовательного процесса и его 

результатов 

Отсутствие 5
ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.5.
Наличие призеров в районных, областных, окружных, 

российских  мероприятиях (обучающиеся, педагоги)

Наличие 5
ежегодно

Отсутствие 0

1.6.
Участие  педагогического состава в областных  мероприя-

тиях (конференции, форумы, конкурсы и тд)

Не менее чем в 3 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее чем в 3 0

1.7.
Участие обучающихся в областных научно-практических 

конференциях

Наличие 5 ежегодно, 

ежеквартальноОтсутствие 0

1.8.
Проведение внеаудиторных мероприятий (спортивные, 

гражданско-патриотические, культурно-массовые и тд)

Не менее 10 меропри-

ятий
5 ежегодно, 

ежеквартально
Менее 10 мероприятий 0

1.9.
Проведение областных научно-практических конференций 

и других областных мероприятий

Не менее 1 5
ежегодно

Отсутствие 0

1.10.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.11.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.12.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.14.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.15.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работни-

ком (работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению граждани-

ном его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюдже-

та (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0
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2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.
Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2 ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации основным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
4

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.3.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.4.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.5.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

1

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

Приложение 29 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

центра контроля качества

№ 

п/п
Показатель  Критерии 

Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Своевременность выполнения мониторинга качества ле-

карственных  средств, поступающих в Иркутскую область

До 3 дней 10 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 3 дней 0

1.2.
Своевременность выполнения анализа качества лекар-

ственных  форм, аптечного изготовления

До 10 дней 10 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 10 дней 0

1.3.
Мониторинг качества и безопасности лекарственных 

средств, ввозимых в Иркутскую область 

100% 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.4.
Микробиологический контроль лекарственных форм, 

субстанций, дистиллированной воды 

100% 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.5.
Анализ качества лекарственных форм аптечного из-

готовления 

100% 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

Иные показатели

1.6.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.7.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.8.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.9.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.10.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.11.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работни-

ком (работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению граждани-

ном его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюдже-

та (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации основным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
4

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 10 % 2

ежегодноот 11% до 30 % 1

выше 30% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5
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4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

 Е.С.Голенецкая

 

Приложение 30 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017г.  № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности рукодителя

центра медицины катастроф

№ п/п Показатели  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Выполнения плана транспортировки больных в специали-

зированные учреждения

100% 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.2. Расхождение диагнозов по сопроводительным листам
Не более 10 % 5 ежегодно, 

ежеквартальноБолее 10 % 0

1.3. Летальность во время транспортировки 
Отсутствие 10 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.4.
Доля проанализированных  мероприятий МО по направ-

ленным дефектным картам

100% 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.5.

Медицинское обеспечение населения при ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера, террористических актов, в ходе 

вооруженных конфликтов

100% 5
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.6.

Выявление случаев нарушения порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи при проведении служебных 

проверок

Отсутсвие 10

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независя-

щим от учреждения 

причинам

7

Наличие 0

1.7.
% выполнения плана обучения населения приемам оказа-

ния первой помощи

100% 5 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

Иные показатели

1.8.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.9.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.10.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.11.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.12.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.13.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работни-

ком (работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению граждани-

ном его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюдже-

та (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области 

Е.С.Голенецкая

 

Приложение 31 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

центра резерв 

№ п/п Показатели  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

1.1.
Выполнение планов освежения материальных ценностей 

резерва

Не менее 100 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.2.
Выполнение планов переконсервации материальных 

ценностоей резерва

Не менее 100 % 10 ежегодно, 

ежеквартальноМенее 100 % 0

1.3.
Соблюдение условий хранения материальных ценностей 

резерва 

Соблюдение 10 ежегодно, 

ежеквартальноНе соблюдение 0

1.4.
Готовность к выдаче материальных ценностей по предна-

значению в установленные сроки 

Готовность 100 % 5
ежегодно, 

ежеквартально
Готовность менее

 100 %
0

1.5.
Обеспечение качественной и количественной сохранно-

сти материальных ценностей резерва 

Обеспечение 100 % 5
ежегодно, 

ежеквартально
Обеспечение менее

100 %
0

1.6.
Выполнение плана работы постоянной технической 

комиссии

Выполнение 5 ежегодно, 

ежеквартальноНе выполнение 0

1.7.
Соблюдение сроков и порядка представления отчетности 

и донесений в Минздрав России и Росрезерв

Соблюдение сроков 5 ежегодно, 

ежеквартальноНе соблюдение сроков 0

1.8.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 

10%) не соответствует
1

Не соответствует 0

1.9.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 4

ежегодноот 95 до 100 2

ниже 95 0

1.10.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью казенной/ автономной (бюджет-

ной) организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3
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1.11.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по 

договору пользования 

100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.12.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работ-

ника (работников) организации в связи с допущенным 

работником (работниками) нарушением прав и свобод 

гражданина или созданием препятствий  к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений 

по инициативе органи-

зации в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.

Равномерность использования средств областного бюджета

ежегодно
для казенных учреждений

ежемесячное исполь-

зование не менее 95% 

кассового прогноза

3

использование менее 

95% кассового прогноза
0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полученных от сдачи государственного 

имущества Иркутской области в аренду

ежегодно
для казенных учреждений (по заключенным договорам 

аренды)

средства перечисляются 

в областной бюджет в 

размере 100%

2

средства перечисляются 

в областной бюджет в 

размере менее 100%

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата  организации основным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - фактически занятые штатные единицы орга-

низации за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
4

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.3.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.4.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.5.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляюще-

го функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организа-

ции в соответствии с установленными показателями в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

Приложение 32 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

центра косметологии 

№ 

п/п
Показатель  Критерии 

Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Выявление случаев нарушения порядков и стнадартов 

оказания медицинской помощи при проведении служебных 

проверок

Отсутсвие 24

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независящим 

от учреждения причинам
20

Наличие 0

     

1.2.
Наличие обоснованны жалоб, обращений граждан по во-

просу качества оказания медицинской помощи 

Отсутствие 26 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

Иные показатели

1.3.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям и 

задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.4.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.5.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.6.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.7.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по дого-

вору пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.8.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за деяния, 

не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работни-

ком (работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению гражданином 

его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодноимеется один или более 

из числа указанных 

актов

0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюджета 

(объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных рас-

ходов организации за 10 

месяцев с начала года 

более чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключени-

ем задолженности по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по за-

работной плате и по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов финан-

сово-хозяйственной деятельности, статистической отчет-

ности, информации об имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0
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3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной пла-

ты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

и работников организации в кратности от 1 до 6 с учетом 

сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых значений 

показателей по повышению заработной платы отдельных 

категорий работников социальной сферы в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 

года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, в 

отношении которых не зарегистрировано право оператив-

ного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

1

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются 

в отношении менее 2 

единиц учета или рас-

хождения отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

 Е.С.Голенецкая

Приложение 33 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

 детской городской клинической больницы 

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)

Периодич-

ность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и более 

человек за исключением периодов вспышек во время эпи-

демий) или инфицирования пациентов во время проведения 

манипуляций. 

Отсутствие 5
ежегодно, 

ежеквар-

тально
Наличие 0

1.2.
Доля проанализированных мероприятий МО по направлен-

ным дефектным картам

100% 4
ежегодно 

Менее 100 % 0

1.3. Показатель летальности
Менее 5% 6 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Более 5% 0

1.4.
Доля проанализированных случаев летальных исходов в 

стационаре 

100% 5 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 100 % 0

1.5.
Доля переданной информации о выписанных детях первого 

года жизни в другие медицинские организации

100% 5 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 100 % 0

1.6.

Количество выездов специалистов в МО с организацион-

но-методической целью (семинары, конференции, разбор 

дефектов, оказание практической помощи в организации 

и др.)

не менее 1 раза в квартал 4
ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 1 раза в квартал 0

1.7.
Охват иммуниопрофилактикой медицинских работников 

(дифтерия, корь,ВГВ)

Не менее 96 % 5
ежегодно 

Менее 96 % 0

1.8.
Выполнение плана выездов по проведению «Д» и профи-

лактических осмотров детей

100% 5
ежегодно 

Менее 100 % 0

1.9. Соответствие поставленных диагнозов МКБ-10
100% 5 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 100 % 0

1.10.

Выявление случаев нарушений  порядков и стандартов 

оказания медицинской помощи при проведении служебных 

проверок

Отсутсвие 6
ежегодно, 

ежеквар-

тально

Наличие по независящим 

от учреждения причинам
4

Наличие 0

Иные показатели

1.11.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям и 

задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.12.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.13.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.14.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.15.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по дого-

вору пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.16.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за деяния, 

не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работни-

ком (работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению гражданином 

его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодно
имеется один или более 

из числа указанных актов
0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации 

в течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюджета 

(объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных расходов 

организации за 10 меся-

цев с начала года более 

чем на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных расходов 

организации за 10 меся-

цев с начала года более 

чем на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере 50-100%

2

 
средства направля-

ются на содержание 

имущества, в том числе 

сдаваемого в аренду, в 

размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключени-

ем задолженности по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по за-

работной плате и по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2 ежегодно, 

ежеквар-

тально
имеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов финан-

сово-хозяйственной деятельности, статистической отчет-

ности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквар-

тально
нарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно
при значении П менее 

60%
0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной пла-

ты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

и работников организации в кратности от 1 до 6 с учетом 

сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых значений 

показателей по повышению заработной платы отдельных 

категорий работников социальной сферы в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 

года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, в 

отношении которых не зарегистрировано право оператив-

ного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии 

объектов на балансе 

организации)

0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются 

в отношении более 2 

единиц учета

0

ежегоднорасхождение имеются в 

отношении менее 2 еди-

ниц учета или расхожде-

ния отсутствуют

0,5
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4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

 

 Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

 Е.С.Голенецкая

 

Приложение 34 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

 госпиталя ветеранов 

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)

Периодич-

ность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.
Выявление нарушений порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи при служебных проверках

Отсутствие 14
ежегодно, 

ежеквар-

тально

Наличие по независящих от 

учреждения причинам
10

Наличие 0

1.2.

Наличие групповых внутрибольничных инфекций (5 и 

более человек за исключением периодов вспышек во 

время эпидемий) или инфицирования пациентов во время 

проведения манипуляций. 

Отсутствие 14
ежегодно, 

ежеквар-

тально
Наличие 0

1.3. Наличие обоснованных обращений граждан                                                                        
Отсутствие 12 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Наличие 0

1.4.
Охват иммуниопрофилактикой медицинских работников 

(дифтерия, корь, ВГВ)

Не менее 96 % 10 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 96 % 0

Иные показатели

1.5.

Соответствие деятельности государственной организации 

Иркутской области (далее - организация) уставным целям 

и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) не 

соответствует
1

Не соответствует 0

1.6.

Результативность выполнения государственного задания 

для организаций, которым установлено государственное 

задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.7.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по 

ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.8.

Использование находящегося в оперативном управлении 

организации недвижимого имущества в соответствии с 

уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.9.
Эффективность использования площадей, не задейство-

ванных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по догово-

ру пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.10.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) к 

ответственности, либо обязывающее устранить в полном 

объеме допущенное организацией (должностным лицом 

организации) нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и 

свобод (за исключением решения суда о привлечении 

должностных лиц организации к ответственности за дея-

ния, не связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государственной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля, о нарушениях, выявленных при проведении проверок 

деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о применении 

мер дисциплинарного взыскания в отношении работника 

(работников) организации в связи с допущенным работни-

ком (работниками) нарушением прав и свобод гражданина 

или созданием препятствий  к осуществлению граждани-

ном его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодно
имеется один или более из 

числа указанных актов
0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации в 

течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации в 

течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного бюдже-

та (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных расходов 

организации за 10 месяцев 

с начала года более чем 

на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных расходов 

организации за 10 месяцев 

с начала года более чем 

на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, полу-

ченных от сдачи государственного имущества Иркутской 

области в аренду

средства направляются на 

содержание имущества, 

в том числе сдаваемого в 

аренду, в размере 50-100%

2

 средства направляются на 

содержание имущества, 

в том числе сдаваемого в 

аренду, в размере  менее 

50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных средств
отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за исключе-

нием задолженности по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период)

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2 ежегодно, 

ежеквар-

тально
имеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной форме 

месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистической 

отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквар-

тально
нарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно

при значении П менее 60% 0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними меди-

цинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц орга-

низации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно

при значении П менее 60% 0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров и работников организации в кратности от 1 до 6 с 

учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного 

персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2
ежегодно

более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в со-

ответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 

28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организации, 

в отношении которых не зарегистрировано право опера-

тивного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии объектов 

на балансе организации)
0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых не 

соответствуют данным Реестра

расхождение имеются в 

отношении более 2 единиц 

учета

0

ежегоднорасхождение имеются в 

отношении менее 2 единиц 

учета или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела об 

организации на сайте исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости организации, 

регистрация и размещение информации об организации 

в соответствии с установленными показателями в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области 

Е.С.Голенецкая

 

Приложение 35 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 21017   № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

детской поликлиники

№ 

п/п
Показатель  Критерии 

Оценка 

(баллы)

Периодич-

ность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Уровень качества льготного лекарственного обеспе-

чения, в том числе отсутствие обоснованных жалоб,  

при реализации программы ОНЛП и Закона Иркутской 

области № 106-оз 

Не менее 98 % 4
ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 98 % 0

1.2.
Наличие случаев младенческой смертности от управ-

ляемых причин 

Отсутствие 4 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Наличие 0

1.3.
Выполнение плана диспансеризации и профилактиче-

ских осмотров детского населения

Более 98% 4 ежегодно, 

ежеквар-

тально

90% - 98% 2

Менее 90% 0

1.4.
Доля проанализированных случаев  детской и младен-

ческой смертности

100% 4 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 100 % 0

1.5.

Полнота охвата подлежащего населения туберкулино-

диагностикой и флюорографическими обследованиями 

подростков

Не менее 98 % 4

ежегодно
Менее 98 % 0

1.6.
Охват детей декретированных возрастов иммуниза-

цией

Не менее 95 % 4
ежегодно

Менее 95 % 0

1.7.

Полнота охвата диспансеризацией ВИЧ-

инфицированных и своевременность снятия с «Д» 

учета с R75

100% 5 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 100 % 0

1.8.
Проведение профилактики пневмоцистной пневмонии у 

детей имеющих перинатальный контакт по ВИЧ

100% 4 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 100 % 0

1.9.
Процент детей вакцинированных против пневмококко-

вой инфекции

Не менее 10 % 3
ежегодно

Менее 10 % 0

1.10.

Доля детей, не снятых с диспансерного учета в возрас-

те  старше 18 месяцев, из общего числа наблюдающих-

ся детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции

Не более 10 3

ежегодно
Более 10 0

1.11.

Выявление случаев нарушений  порядков и стандар-

тов оказания медицинской помощи при проведении 

служебных проверок

Отсутствие 5
ежегодно, 

ежеквар-

тально

Наличие по независящим 

от учреждения причинам
3

Наличие 0

1.12.
Выполнение ИПРА (индивидуальных программ реаби-

литации инвалидов)

Не менее 98 % 3 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 98 % 0

1.13. «Д» детей первого года жизни

100% 3 ежегодно, 

ежеквар-

тально
Менее 100 % 0

Иные показатели
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1.14.

Соответствие деятельности государственной организа-

ции Иркутской области (далее - организация) уставным 

целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) 

не соответствует
1

Не соответствует 0

1.15.

Результативность выполнения государственного зада-

ния для организаций, которым установлено государ-

ственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.16.
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи 

по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.17.

Использование находящегося в оперативном управле-

нии организации недвижимого имущества в соответ-

ствии с уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.18.
Эффективность использования площадей, не задей-

ствованных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или 

предоставляется по дого-

вору пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.19.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организации) 

к ответственности, либо обязывающее устранить в 

полном объеме допущенное организацией (должност-

ным лицом организации) нарушение прав и свобод 

гражданина или препятствие к осуществлению граж-

данином его прав и свобод (за исключением решения 

суда о привлечении должностных лиц организации к 

ответственности за деяния, не связанные с деятельно-

стью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и (или) 

организации, исполнительного органа государствен-

ной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, о нарушениях, выявленных при проведении 

проверок деятельности организации;

3) правовой акт руководителя организации о при-

менении мер дисциплинарного взыскания в отношении 

работника (работников) организации в связи с допу-

щенным работником (работниками) нарушением прав 

и свобод гражданина или созданием препятствий  к 

осуществлению гражданином его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодно
имеется один или более из 

числа указанных актов
0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации в 

течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации в 

течение года

0

2.2.
Равномерность использования средств областного 

бюджета (объем расходов, приходящихся на декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных расходов 

организации за 10 месяцев 

с начала года более чем 

на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных расходов 

организации за 10 месяцев 

с начала года более чем 

на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества 

Иркутской области в аренду

средства направляются на 

содержание имущества, 

в том числе сдаваемого в 

аренду, в размере 50-100%

2

 средства направляются на 

содержание имущества, 

в том числе сдаваемого в 

аренду, в размере  менее 

50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно
выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных 

средств

отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за ис-

ключением задолженности по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды за отчетный 

период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате и по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды за отчетный период

отсутствуют 2 ежегодно, 

ежеквар-

тально
имеется 0

2.7. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной фор-

ме месячных, квартальных и годовых отчетов, планов 

финансово-хозяйственной деятельности, статистиче-

ской отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквар-

тально
нарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации по 

основной должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц 

организации, утвержденное на соответствующий 

период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно

при значении П менее 60% 0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними 

медицинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически 

занимающих штатные единицы организации по 

основной должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц 

организации, утвержденное на соответствующий 

период

при значении П 60% и 

более
2

ежегодно

при значении П менее 60% 0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию 

в отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бух-

галтеров и работников организации в кратности от 1 до 

6 с учетом сложности и объема выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на оплату 

труда административно-управленческого и вспомога-

тельного персонала к фонду оплаты труда учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых зна-

чений показателей по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы в 

соответствии с указами Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 

№ 761, от 28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе организа-

ции, в отношении которых не зарегистрировано право 

оперативного управления в установленный срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии объектов 

на балансе организации)
0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации (иму-

щество), подлежащих учету в Реестре государственной 

собственности Иркутской области, сведения о которых 

не соответствуют данным Реестра

расхождение имеются в 

отношении более 2 единиц 

учета

0

ежегоднорасхождение имеются в 

отношении менее 2 единиц 

учета или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или раздела 

об организации на сайте исполнительного органа госу-

дарственной власти Иркутской области, осуществляю-

щего функции и полномочия учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости органи-

зации, регистрация и размещение информации об 

организации в соответствии с установленными показа-

телями в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

 

 Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

 Е.С.Голенецкая

Приложение 36 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя

городской больницы № 7 (хосписа)

№ п/п Показатель  Критерии 
Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1. Охват медработников иммунопрофилактикой
Не менее 96 % 10

ежегодно
Менее 96 % 0

1.2. Наличие обоснованные жалоб, обращений граждан 
Отсутствие 10 ежегодно, 

ежеквартальноНаличие 0

1.3.
Проведение обучающих семинаров по паллиатив-

ной помощи для медицинских организаций

Проведение 10 ежегодно, 

ежеквартальноНе проведение 0

1.4.

Выявление случаев нарушения порядков и стандар-

тов оказания медицинской помощи при проведении 

служебных проверок

Отсутсвие 20

ежегодно, 

ежеквартально

Наличие по независящим от 

учреждения причинам
15

Наличие 0

Иные показатели

1.5.

Соответствие деятельности государственной орга-

низации Иркутской области (далее - организация) 

уставным целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) не 

соответствует
1

Не соответствует 0

1.6.

Результативность выполнения государственного 

задания для организаций, которым установлено 

государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.7.
Соблюдение нормативов объема медицинской по-

мощи по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.8.

Использование находящегося в оперативном управ-

лении организации недвижимого имущества в соот-

ветствии с уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.9.
Эффективность использования площадей, не за-

действованных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или предо-

ставляется по договору 

пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.10.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о при-

влечении организации (должностных лиц организа-

ции) к ответственности, либо обязывающее устра-

нить в полном объеме допущенное организацией 

(должностным лицом организации) нарушение прав 

и свобод гражданина или препятствие к осущест-

влению гражданином его прав и свобод (за исклю-

чением решения суда о привлечении должностных 

лиц организации к ответственности за деяния, не 

связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и 

(или) организации, исполнительного органа госу-

дарственной власти, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, о нарушениях, выявленных 

при проведении проверок деятельности организа-

ции;

3) правовой акт руководителя организации о 

применении мер дисциплинарного взыскания в 

отношении работника (работников) организации 

в связи с допущенным работником (работниками) 

нарушением прав и свобод гражданина или созда-

нием препятствий  к осуществлению гражданином 

его прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодно
имеется один или более из 

числа указанных актов
0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.

Оценка качества планирования бюджетных смет 

(плана финансово-хозяйственной деятельности) 

организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации в 

течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации в 

течение года

0

2.2.

Равномерность использования средств област-

ного бюджета (объем расходов, приходящихся на 

декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных расходов 

организации за 10 месяцев 

с начала года более чем 

на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных расходов 

организации за 10 месяцев 

с начала года более чем 

на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых 

средств, полученных от сдачи государственного 

имущества Иркутской области в аренду

средства направляются на 

содержание имущества, 

в том числе сдаваемого в 

аренду, в размере 50-100%

2

 
средства направляются на 

содержание имущества, 

в том числе сдаваемого в 

аренду, в размере  менее 50

0
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2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджет-

ных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных 

средств

отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за 

исключением задолженности по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды за от-

четный период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолжен-

ности по заработной плате и по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды за от-

четный период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7.
Дебиторская задолженность, нереальная к взы-

сканию

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной 

форме месячных, квартальных и годовых отчетов, 

планов финансово-хозяйственной деятельно-

сти, статистической отчетности, информации об 

имуществе

соблюдение 1

ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и более 2
ежегодно

при значении П менее 60% 0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними 

медицинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически зани-

мающих штатные единицы организации по основной 

должности за соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц органи-

зации, утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и более 2
ежегодно

при значении П менее 60% 0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета 

сотрудников, принятых вновь в ту же организацию в 

отчетном году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней за-

работной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и работников организации в 

кратности от 1 до 6 с учетом сложности и объема 

выполняемой работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на 

оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала к фонду оплаты труда 

учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной 

платы отдельных категорий работников социаль-

ной сферы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года 

№ 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0

Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе органи-

зации, в отношении которых не зарегистрировано 

право оперативного управления в установленный 

срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии объектов 

на балансе организации)
0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации 

(имущество), подлежащих учету в Реестре государ-

ственной собственности Иркутской области, сведе-

ния о которых не соответствуют данным Реестра

расхождение имеются в 

отношении более 2 единиц 

учета

0

ежегоднорасхождение имеются в 

отношении менее 2 единиц 

учета или расхождения от-

сутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или 

раздела об организации на сайте исполнитель-

ного органа государственной власти Иркутской 

области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости орга-

низации, регистрация и размещение информации 

об организации в соответствии с установленными 

показателями в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Е.С.Голенецкая

Приложение 37 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 8 августа 2017 г. № 48-мпр

Показатели эффективности деятельности руководителя центра медицинской профилактики

№ 

п/п
Показатели  Критерии 

Оценка 

(баллы)
Периодичность

Основная деятельность государственной организации

Медицинские показатели

1.1.

Соблюдение сроков и порядка предоставления от-

четности и аналитических материалов в министер-

ство здравоохранения Иркутской области

Соблюдены 10
ежегодно, 

ежеквартальноНе соблюдены 0

1.2.

Количество подготовленных информационно-

методических, информационных материалов для 

медицинских работников

Не менее 2 15
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 2 0

1.3.

Проведение организационно-методической работы 

(семинары, конференции, массовые мероприятия 

и др.)

Не менее 3 15
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 3 0

1.4.

Количество размещенных и тиражированных 

информационных материалов по профилактике 

неинфекционных заболеваний и формированию 

здорового образа жизни

Не менее 10 10
ежегодно, 

ежеквартальноМенее 10 0

Иные показатели

1.5.

Соответствие деятельности государственной орга-

низации Иркутской области (далее - организация) 

уставным целям и задачам организации

Соответствует 3

ежегодно
Частично (не более 10%) не 

соответствует
1

Не соответствует 0

1.6.

Результативность выполнения государственного 

задания для организаций, которым установлено 

государственное задание

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.7.
Соблюдение нормативов объема медицинской по-

мощи по ее видам, установленным ТПГГ 

100  и более 2

ежегодноот 95 до 100 1

ниже 95 0

1.8.

Использование находящегося в оперативном управ-

лении организации недвижимого имущества в соот-

ветствии с уставной деятельностью организации

90-100/70-100 3

ежегодно
менее 90/ менее 70 0

отсутствие объектов на 

балансе организации
3

1.9.
Эффективность использования площадей, не задей-

ствованных организацией в уставных целях 

сдается в аренду или предо-

ставляется по договору 

пользования 100%

3
ежегодно

менее 100% 0

1.10.

Наличие (отсутствие) следующих документов:

1) вступившее в законную силу решение суда о 

привлечении организации (должностных лиц органи-

зации) к ответственности, либо обязывающее устра-

нить в полном объеме допущенное организацией 

(должностным лицом организации) нарушение прав 

и свобод гражданина или препятствие к осуществле-

нию гражданином его прав и свобод (за исключе-

нием решения суда о привлечении должностных 

лиц организации к ответственности за деяния, не 

связанные с деятельностью организации);

2) правовой акт контрольно-надзорного органа и 

(или) организации, исполнительного органа госу-

дарственной власти, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, о нарушениях, выявленных 

при проведении проверок деятельности организа-

ции;

3) правовой акт руководителя организации о 

применении мер дисциплинарного взыскания в 

отношении работника (работников) организации в 

связи с допущенным работником (работниками) на-

рушением прав и свобод гражданина или созданием 

препятствий  к осуществлению гражданином его 

прав и свобод

отсутствуют любые из 

указанных актов
3

ежегодно
имеется один или более из 

числа указанных актов
0

Финансово-хозяйственная деятельность и исполнительская дисциплина

2.1.

Оценка качества планирования бюджетных смет 

(плана финансово-хозяйственной деятельности) 

организацией

не более 4 изменений по 

инициативе организации в 

течение года

2

ежегодно
более 4 изменений по 

инициативе организации в 

течение года

0

2.2.

Равномерность использования средств област-

ного бюджета (объем расходов, приходящихся на 

декабрь)

не превышает размер 

среднемесячных расходов 

организации за 10 месяцев 

с начала года более чем 

на 30%

3

 
превышает размер 

среднемесячных расходов 

организации за 10 месяцев 

с начала года более чем 

на 30%

0

2.3.

Эффективность использования финансовых средств, 

полученных от сдачи государственного имущества 

Иркутской области в аренду

средства направляются на 

содержание имущества, 

в том числе сдаваемого в 

аренду, в размере 50-100%

2

 
средства направляются на 

содержание имущества, 

в том числе сдаваемого в 

аренду, в размере  менее 50

0

2.4.

Наличие нарушений при расходовании бюджетных средств, выявленных в ходе проверки

ежегодно

выявлено неэффективное использование бюджет-

ных средств

отсутствуют 2

имеется 0

выявлено нецелевое использование бюджетных 

средств

отсутствуют 3

имеется 0

2.5.

Просроченная кредиторская задолженность (за ис-

ключением задолженности по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды за отчетный 

период)

отсутствуют 2

ежегодно
имеется 0

2.6.

Наличие просроченной кредиторской задолженно-

сти по заработной плате и по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды за отчетный 

период

отсутствуют 2
ежегодно, 

ежеквартальноимеется 0

2.7.
Дебиторская задолженность, нереальная к взыска-

нию

отсутствуют 2
ежегодно

имеется 0

2.8.

Представление своевременно и по установленной 

форме месячных, квартальных и годовых отчетов, 

планов финансово-хозяйственной деятельности, ста-

тистической отчетности, информации об имуществе

соблюдение 1
ежегодно, 

ежеквартальнонарушение 0

Деятельность, направленная на работу с кадрами

3.1.
Укомплектованность штата организации врачебным 

персоналом

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организации, 

утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и более 2
ежегодно

при значении П менее 60% 0

3.2.
Укомплектованность штата организации средними 

медицинскими работниками

П=Пфакт/Пштат*100%, где

Пфакт - количество работников, фактически занимающих 

штатные единицы организации по основной должности за 

соответствующий период;

Пштат - плановое количество штатных единиц организации, 

утвержденное на соответствующий период

при значении П 60% и более 2
ежегодно

при значении П менее 60% 0

3.3. Текучесть кадров организации

Кт=Ку/Чср*100%, где

Кт - коэффициент текучести;

Ку - количество уволенных сотрудников (без учета со-

трудников, принятых вновь в ту же организацию в отчетном 

году);

Чср - среднесписочная численность

от 0 до 5 % 2

ежегодноот 6% до 20 % 1

выше 20% 0

3.4.

Предельный уровень соотношения средней заработ-

ной платы руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров и работников организации в кратности 

от 1 до 6 с учетом сложности и объема выполняемой 

работы

соблюдение 2

ежегодно
несоблюдение 0

3.5.

Соблюдение соотношения доли расходов на 

оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала к фонду оплаты труда 

учреждения

не более 40% 2

ежегодно
более 40% 0

3.6.

Достижение установленных учредителем целевых 

значений показателей по повышению заработной 

платы отдельных категорий работников социальной 

сферы в соответствии с указами Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 

2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688

достижение 3

ежегодно
недостижение 0
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Прочая деятельность

4.1.

Наличие объектов, находящихся на балансе органи-

зации, в отношении которых не зарегистрировано 

право оперативного управления в установленный 

срок

100% 0,5

ежегодно
менее 100% 0

0 (при отсутствии объектов 

на балансе организации)
0,5

4.2.

Наличие объектов бюджетного учета организации 

(имущество), подлежащих учету в Реестре государ-

ственной собственности Иркутской области, сведе-

ния о которых не соответствуют данным Реестра

расхождение имеются в 

отношении более 2 единиц 

учета

0

ежегоднорасхождение имеются в 

отношении менее 2 единиц 

учета или расхождения 

отсутствуют

0,5

4.3.

Наличие официального сайта организации или 

раздела об организации на сайте исполнитель-

ного органа государственной власти Иркутской 

области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя

имеется 0,5

ежегодно
отсутствует 0

4.4.

Обеспечение информационной открытости органи-

зации, регистрация и размещение информации об 

организации в соответствии с установленными пока-

зателями в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.bus.gov.ru 

наличие 0,5

ежегодно
отсутствие 0

  

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

 Е.С.Голенецкая

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2017 года                                       №  98-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 25 июня 2014 года № 45-мпр

В целях развития семейных молочных животноводческих ферм в Ир-

кутской области, в соответствии с Положением о предоставлении грантов 

в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животновод-

ческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, тех-

нологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) 

в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года  № 311-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти от 25 июня 2014 года № 45-мпр «О реализации Положения о предо-

ставлении субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животновод-

ческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, тех-

нологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) 

в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп» 

(далее - приказ) следующие изменения:

индивидуализированный заголовок после слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИИ» 

дополнить словами «ГРАНТОВ В ФОРМЕ»;

в преамбуле после слова «предоставлении» дополнить словами «гран-

тов в форме»; 

подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции:

«а) форму соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных 

молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной 

животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на 

приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных ав-

томобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйствен-

ных животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-

полнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства) (далее – 

субсидия);»;

форму соглашения о предоставлении крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

на развитие семейной молочной животноводческой фермы в Иркутской об-

ласти, утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

форму отчета о целевом использовании субсидии, утвержденную при-

казом, изложить в новой редакции (прилагается);

форму отчета о реализации плана по созданию и развитию молочной 

фермы, утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

в перечне документов, подтверждающих целевое использование субси-

дии, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕ-

СПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ МОЛОЧ-

НЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ (НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕМЕЙНОЙ 

МОЛОЧНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕЕ ПРОЕК-

ТИРОВАНИЕ, ВОЗВЕДЕНИЕ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НОЙ ТЕХНИКИ, ГРУЗОВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПЛЕМЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ) В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБ-

ЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА)»

в пункте 1 слово «субсидии» заменить словами «гранта в форме субси-

дии (далее - субсидия)»;

абзацы первый – девятый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Документы, подтверждающие использование субсидии на комплек-

тацию молочных ферм сельскохозяйственной техникой, грузовым автомо-

бильным транспортом, оборудованием для производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, год выпуска которых должен быть не ра-

нее года проведения конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств на пра во получения субсидий, а также их монтаж:

копии договора (договоров) поставки оборудования;

копии договора (договоров) поставки техники, транспорта;

копию договора (договоров) на выполнение монтажных работ;

копии актов приема-передачи оборудования, техники, транспорта;

копии актов выполненных монтажных работ;

копии товарных накладных или товарно-транспортных накладных;

копии счетов, счетов-фактур (при наличии);

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам 

поставки оборудования, техники, транспорта, на выполнение монтажных ра-

бот.».

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

Приложение 1 к приказу министерства

 сельского хозяйства Иркутской области 

 от 14.08.2017 года № 98-мпр

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

сельского хозяйства Иркутской области

от 25 июня 2014 года № 45-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ НА 

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ МОЛОЧНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ (НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕМЕЙНОЙ МОЛОЧНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВОЗВЕДЕНИЕ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ГРУЗОВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПЛЕМЕННЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ) В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА И 

(ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА)

г. Иркутск                                                   «___» _____________г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в даль-

нейшем «Министерство», в лице _________________, действующей(его) на осно-

вании ______________________, с одной стороны, и ______________________, 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________, дей-

ствующего на основании ________________________________________, с дру-

гой стороны, в соответствии с Положением о предоставлении грантов в форме 

субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспе-

чения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих 

ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том 

числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 

племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) пере-

работки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйствен-

ной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяй-

ства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 

августа 2013 года № 311-пп (далее - Положение о предоставлении субсидий), на 

основании протокола заседания конкурсной комиссии по составлению рейтинга 

среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме 

субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие 

семейных молочных животноводческих ферм от «__» ____ года, распоряжения 

Министерства от «_» ____ года заключили настоящее Соглашение о нижесле-

дующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить Полу-

чателю грант в форме субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат на развитие семейной молочной животноводческой фермы (на строитель-

ство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектиро-

вание, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых 

и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сель-

скохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства (далее соот-

ветственно - молочная ферма, субсидия), а Получатель обязуется принять суб-

сидию и распорядиться ею исключительно в соответствии с целями и в порядке, 

предусмотренными настоящим Соглашением.

 2. Размер субсидии составляет _________________________________ ру-

блей.

Перечисление субсидий осуществляется Министерством в течение двух лет 

в 3 этапа:

1 этап - в срок до 31 декабря ______ года в размере 25% средств субсидии, 

составляющем _____________________________ рублей;

2 этап - в срок до 30 июня ______ года в размере 60% средств субсидии, 

составляющем ________________________________ рублей;

3 этап - в срок до 1 декабря ______ года в размере 15% средств субсидии, 

составляющем ______________________________ рублей.

3. Развитие семейной молочной животноводческой фермы (строительство 

семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, 

возведение, приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специ-

альных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяй-

ственных животных) осуществляется Получателем в соответствии с планом по 

созданию и развитию молочной фермы со сроком окупаемости с момента ввода 

в эксплуатацию молочной фермы не более 6 лет, предусматривающим на момент 

окончания срока реализации плана создания следующие показатели развития 

молочного животноводства:

надой молока не менее 4500 кг на одну корову;

выход телят не менее 80 голов в расчете на 100 коров (далее - план соз-

дания).

4. План создания реализуется Получателем в соответствии с планом рас-

ходов, содержащим указания на наименования приобретаемого имущества, вы-

полняемых работ, оказываемых услуг, их количество, цену, источники финанси-

рования (средства субсидий, собственные, в том числе заемные средства) (далее 

- план расходов).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5. Министерство обязуется:

а) предоставить Получателю субсидию из средств областного бюджета в 

размере и в сроки, определенные в пункте 2 настоящего Соглашения;

 б) осуществлять проверку представленных Получателем копий договоров с 

поставщиками (продавцами) о поставке товаров, выполнении работ, оказании ус-

луг, копий документов, подтверждающих оплату не менее 25% затрат по каждому 

наименованию Приобретений по договору, а также в предусмотренных такими 

договорами случаях копий актов приема-передачи, счетов, счетов-фактур (да-

лее - документы на оплату) на предмет соответствия указанных в них сведений 

о мероприятиях сведениям о мероприятиях, содержащихся в плане расходов, а 

также соблюдения Получателем условий, предусмотренных Положением о предо-

ставлении субсидий, в течение 5 рабочих дней со дня представления документов 

на оплату;

в) в случае соответствия сведений о мероприятиях сведениям о мероприяти-

ях, содержащихся в плане расходов, а также соблюдения Получателем условий, 

предусмотренных Положением о предоставлении субсидий, в течение 5 рабо-

чих дней со дня представления документов на оплату направлять в российскую 

кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет Получателя, предна-

значенный для перечисления субсидий, разрешение на перечисление денежных 

средств (субсидии) с расчетного счета Получателя на расчетный (лицевой) счет 

физического или юридического лица, указанного в таком разрешении (далее - 

разрешение Министерства на перечисление денежных средств);

г) в случае несоответствия сведений о мероприятиях сведениям о меропри-

ятиях, содержащихся в плане расходов, несоблюдения Получателем условий, 

предусмотренных Положением о предоставлении субсидий, непредставления за-

ключения (отчета об оценке рыночной стоимости), указанного в подпункте «б» 

пункта 7 настоящего Соглашения, а также обязательств, указанных в абзацах 

втором - четвертом подпункта «б» пункта 7 настоящего Соглашения, направлять 

Получателю уведомление об отказе в перечислении денежных средств (субси-

дии) с указанием причин отказа в течение 2 рабочих дней с момента принятия 

Министерством такого решения.

6. Министерство принимает в отношении Получателя меры, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, на-

правленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий на-

стоящего Соглашения.

 7. Получатель обязуется:

 а) создать молочную ферму в соответствии с проектной документацией, от-

вечающей требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 10 Положения о предо-

ставлении субсидий, и укомплектовать ее оборудованием, сельскохозяйственной 

техникой, сельскохозяйственными животными в течение 24 месяцев с даты за-

ключения с Министерством настоящего Соглашения;

 б) представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства мо-

лочной фермы в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную 

деятельность, или заключение в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 ноября 2012 года № 623-пп «О порядке проведения про-

верки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 

областного бюджета», подтверждающее достоверность определения сметной 

стоимости строительства молочной фермы, в срок до 31 декабря года, следую-

щего за годом проведения конкурсного отбора, а также:

 в случае, если расходы, указанные в договорах с поставщиками (продав-

цами) о поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг (далее - дого-

воры), меньше расходов на строительство молочной фермы, предусмотренных 

планом расходов, и не более подтвержденных заключением (отчетом об оценке 

рыночной стоимости), - обязательство о том, что средства субсидии на сумму, 

равную разнице стоимости, указанной в договорах, и стоимости, указанной в 

плане расходов, будут использованы на комплектацию молочных ферм сельско-

хозяйственной техникой, грузовым автомобильным транспортом, оборудованием 

для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, год выпуска 

которых должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора, а также их 

монтаж, на комплектацию молочной фермы племенными сельскохозяйственны-

ми животными в течение 24 месяцев с даты заключения настоящего Соглашения;

в случае, если расходы, указанные в договорах, меньше расходов на 

строительство молочной фермы, предусмотренных планом расходов, но более 

подтвержденных заключением (отчетом об оценке рыночной стоимости), - обя-

зательство о том, что средства субсидии на сумму, равную разнице стоимости, 

указанной в плане расходов, и стоимости, указанной в заключении (отчете об 

оценке рыночной стоимости), будут использованы на комплектацию молочных 

ферм сельскохозяйственной техникой, грузовым автомобильным транспортом, 

оборудованием для производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции, год выпуска которых должен быть не ранее года проведения конкурсного 

отбора, а также их монтаж, на комплектацию молочной фермы племенными 

сельскохозяйственными животными в течение 24 месяцев с даты заключения на-

стоящего Соглашения. При этом в целях выполнения обязательств по созданию 

молочной фермы Получатель обязан доплатить собственные средства дополни-

тельно к собственным средствам, предусмотренным планом расходов, в сумме, 

равной разнице стоимости, указанной в договорах, и стоимости, указанной в за-

ключении (отчете об оценке рыночной стоимости), в течение 24 месяцев с даты 

заключения настоящего Соглашения;

 в случае, если расходы, указанные в договорах, больше расходов на строи-

тельство молочной фермы, предусмотренных планом расходов, - обязательство 

о том, что в целях выполнения обязательств по созданию молочной фермы Полу-

чатель доплатит собственные средства дополнительно к собственным средствам, 

предусмотренным планом расходов, в сумме, равной разнице стоимости, указан-

ной в договорах, и стоимости, указанной в плане расходов, в течение 24 месяцев 

с даты заключения настоящего Соглашения;

в) зарегистрировать созданную молочную ферму в Федеральной службе го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии и представить в Министер-

ство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собствен-

ности на молочную ферму, в течение 24 месяцев с даты получения от Министер-

ства последнего платежа в счет выполнения обязательства о предоставлении 

субсидии;

г) оплачивать не менее 25% затрат по каждому наименованию Приобре-

тений, указанному в плане расходов, в том числе непосредственно за счет соб-

ственных средств не менее 10% затрат по каждому наименованию Приобретений;

д) исполнить план расходов в течение 24 месяцев с даты заключения с Ми-

нистерством настоящего Соглашения;

е) использовать субсидию в сроки, указанные в настоящем Соглашении, и 

использовать имущество, закупаемое за счет субсидии, исключительно на раз-

витие молочной фермы;

ж) зарегистрировать право собственности на имущество, приобретенное за 

счет субсидии, на главу крестьянского (фермерского) хозяйства;

з) зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой автомобиль-

ный транспорт в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации (в случае использования средств субсидии на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного транспорта);

и) создать рабочие места для обслуживающего персонала молочной фермы 

(не менее двух рабочих мест для операторов машинного доения и не менее двух 

рабочих мест для механизаторов) в течение 24 месяцев с даты заключения с Ми-

нистерством настоящего Соглашения;

к) осуществлять деятельность в течение не менее 7 лет после ввода молоч-

ной фермы в эксплуатацию, при этом обеспечить страхование имущества, приоб-

ретенного за счет субсидии, в течение указанного срока;

л) выполнить показатели Плана создания;

м) представлять в Министерство ежеквартально, а также по истечении 24 

месяцев со дня получения от Министерства последнего платежа в счет исполне-

ния обязательств о предоставлении субсидии отчеты о реализации Плана созда-

ния по форме, утвержденной приказом Министерства;

н) представлять в Министерство заверенные копии документов на оплату 

либо направлять отсканированные копии документов на оплату, в том числе ко-

пии документов, подтверждающих оплату не менее 25% затрат по каждому наи-

менованию Приобретений по договору (заверения не требуется), в том числе в 
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установленном законом порядке через российскую кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет, для прове-

дения проверки, предусмотренной в подпункте «б» пункта 5 настоящего Соглашения, и выдачи Министерством разрешения 

на перечисление денежных средств;

 о) представлять в Министерство отчеты о целевом использовании субсидии по форме, утвержденной Министерством, 

с приложением копий документов, подтверждающих целевое использование субсидий, перечень которых утверждается при-

казом министерства, в следующие сроки:

в срок до 20 июня года, следующего за годом проведения конкурсного отбора, - отчет о целевом использовании субси-

дии, предоставленной на 1 этапе;

в срок до 1 ноября года, следующего за годом проведения конкурсного отбора, - отчет о целевом использовании суб-

сидии, предоставленной на 2 этапе;

по истечении 24 месяцев с даты заключения настоящего Соглашения - отчет о целевом использовании субсидии, пред-

ставленной на 3 этапе;

 п) представлять в Министерство в сроки, указанные в подпункте «о» настоящего пункта, заверенные Получателем 

копии документов на оплату в случае, если ранее для перечисления субсидии с расчетного счета Получателя на расчетные 

(лицевые) счета физических, юридических лиц в целях оплаты товаров, работ, услуг Получателем были направлены в Ми-

нистерство незаверенные копии документов на оплату в отсканированной форме;

р) обеспечить нахождение, содержание и выпас сельскохозяйственных животных по месту нахождения крестьянского 

(фермерского) хозяйства по истечении двух месяцев с момента их приобретения (в случае использования средств субсидии 

на комплектацию молочной фермы сельскохозяйственными животными);

с) не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий).

8. Получатель соглашается на осуществление Министерством, а также органами государственного финансового кон-

троля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии  с законода-

тельством Российской Федерации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему 

Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. В случае нецелевого использования субсидий Получателем, в случае неисполнения им обязательств, указанных в 

настоящем Соглашении и в Положении о предоставлении субсидий, а также в случае несоответствия сведений, содержа-

щихся в незаверенных копиях документов на оплату, представляемых в соответствии с подпунктом «п» пункта 7 настоящего 

Соглашения, сведениям, содержащимся в заверенных копиях указанных документов, Министерство прекращает выплату 

субсидий и направляет требование о возврате полученной субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта 

нецелевого использования субсидий, факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, а также факта несо-

ответствия сведений, содержащихся в незаверенных копиях документов на оплату, сведениям, содержащимся в заверенных 

копиях указанных документов.

Субсидия подлежит возврату на лицевой счет Министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления соответ-

ствующего требования.

11. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведений и документов Получатель несет ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. В случае, если Получателем субсидия не использована или использована не в полном объеме, субсидия (остатки 

субсидии) подлежит возврату Получателем на расчетный счет Министерства в течение 10 рабочих дней с даты представле-

ния Получателем в Министерство отчета, указанного в абзаце четвертом подпункта «о» пункта 7 настоящего Соглашения.

4. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

13. Соглашение может быть расторгнуто:

по соглашению сторон;

по решению суда.

14. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение допускается в случае, если они не противоречат дей-

ствующему законодательству либо осуществляются в соответствии с действующим законодательством, по соглашению 

сторон путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15. В случае возникновения споров по Соглашению стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

16. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Соглашению путем переговоров споры разреша-

ются в соответствии с действующим законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств.

18. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законода-

тельством Российской Федерации.

19. Получатель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

20. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство: Получатель:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 Место нахождения:

ИНН 3808172221, КПП 380801001 ИНН 

УФК по Иркутской области (Министерство финансов 

Иркутской области, министерство сельского хозяйства 

Иркутской области, 

л/с 02342000010) 

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты / ОГРН / ОКТМО

__________________(_____________)

МП

_________________(________________)

МП

(при наличии)

Представляется:

до 20 июня года, следующего за годом проведения 

конкурсного отбора;

до 1 ноября года, следующего за годом проведения 

конкурсного отбора;

в течение одного месяца по истечении 24 месяцев 

с даты заключения с министерством соглашения о 

предоставлении субсидии

Приложение 2

к приказу министерства

сельского хозяйства Иркутской области 

от 14.08. 2017 года № 98-мпр 

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства

Иркутской области от 25 июня 2014 года № 45-мпр

                            

ФОРМА ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ 

«_________________________________________________________________________________________________»

наименование проекта

_________________________________________________________________________________________________

наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, муниципальный район

Общий размер (сумма) гранта в форме  субсидии ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

    (цифрами и прописью)

Размер (сумма) гранта в форме субсидии (его части), предоставленной на очередном этапе предоставления гранта в 

форме субсидии _________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Сроки реализации проекта ____________________________   Отчетный период _______________________________

Наименование 

мероприятия

Срок исполнения 

(день, месяц)   
Затраты, руб.              

По    

плану 

создания

По

факту

По плану расходов  Фактические     

Всего

В том числе

Всего

В том числе  

Средства 

гранта в фор-

ме субсидии

Собственные, 

в т.ч. заемные 

средства

Средства  

гранта в фор-

ме субсидии

Собственные, 

в т.ч. заемные 

средства

Итого:

Примечание: К отчету должны быть приложены  документы, подтверждающих целевое использование субсидии,  в 

соответствии Перечнем документов,  утвержденным настоящим приказом.

 __________________________________________________________________

               наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

    

«___» _________________ 20____ года                Подпись _____________________ »

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства

Иркутской области

от 25 июня 2014 года № 45-мпр

Представляется ежеквартально,

а также в течение одного месяца по истечении 24 месяцев со дня

получения от  министерства последнего платежа в счет исполнения

обязательств о предоставлении гранта в форме субсидии

Приложение 3

к приказу министерства

сельского хозяйства Иркутской области 

от 14.08.2017   2017 года  №  98-мпр

ФОРМА ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

 «_______________________________________________________________________________________________»

наименование проекта

__________________________________________________________________

наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, муниципальный район

Размер (сумма) гранта в форме субсидии  ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Сроки реализации проекта ____________________________   Отчетный период ______________________________

Таблица 1

Наимено-

вание про-

дукции 

Объём произведён-

ной продукции, 

Объём реализо-

ванной продукции,

Затраты на про-

изведённую и 

реализованную 

продукцию, тыс. 

руб.

Выручка от 

реализации 

продукции, 

тыс. рублей

Рента-

бель-

ность, %

Упла-

чено 

налогов

Уплачено 

взносов во 

внебюджет-

ные фонды
тонн тыс. руб. тонн тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МОЛОКО

ВСЕГО

___________________________________________________________________

               наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

    

«___» _________________ 20____ года                Подпись _____________________         

Таблица 2

Отчёт о численности и заработной плате работников крестьянского (фермерского) хозяйства

№ 

п.п.
Наименование показателя

На начало реализа-

ции проекта

На отчет-

ную дату
Прирост, %

1. Численность работников, занятых по трудовому договору, чел.

2. Фонд оплаты труда, тыс. рублей

3. Среднемесячная заработная плата, рублей

___________________________________________________________

               наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

    

«___» _________________ 20____ года                Подпись _________________         

Таблица 3

Отчёт о наличии сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве

№ п.п. Наименование показателя На начало реализации проекта На отчетную дату Прирост, %

1.

Поголовье крупного рогатого скота

в том числе коров 

из них молочных коров

выход телят

2. Валовой надой

3. Надой на 1 корову, кг/год

__________________________________________________________

               наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

    

«___» _________________ 20____ года                Подпись _________________»         
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2017 года                                   № 147-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 3 августа 2015 года № 180-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 6 июля 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 3 августа 2015 года № 180-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Ер-

богаченское» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 856,78 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 842,85 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2017 года                                   № 148-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 17 октября 2016 года № 250-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 6 июля 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 октября 2016 года № 250-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивиду-

альным предпринимателем С.Ю. Гамзяковым» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 847,73

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 847,73 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 829,66

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 829,66 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 июля 2017 года                                   № 149-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 20 июня 2017 года № 82-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рас-

смотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 10 июля 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 20 июня 2017 года № 82-спр «Об установлении 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении МУП «Во-

доканал» г. Иркутска» изменение, заменив слова «НДС не облагается» 

словами «без учета НДС».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 августа 2017 года                                                                                № 45-мпр

Иркутск

Об установлении размера, порядка взимания и возврата платы за предоставление копий 

технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года 

в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической 

инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного 

технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий 

правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений

В соответствии с частью 2.7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

ности», постановлением Правительства Иркутской области от 17 апреля 2017 года № 251-пп «Об уполномоченном испол-

нительном органе государственной власти Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве имуществен-

ных 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. Установить размер платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по 

состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической 

инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвен-

таризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащих-

ся в них сведений (прилагается).

2. Установить Порядок взимания и возврата платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и 

иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету 

и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета 

и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подоб-

ного) и содержащихся в них сведений (прилагается).

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

Министр В.А. Сухорученко

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства 

имущественных отношений 

Иркутской области

от 11 августа 2017 года № 45-мпр

 РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ, ОЦЕНОЧНОЙ И ИНОЙ 

ХРАНИВШЕЙСЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ УЧЕТУ И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ УЧЕТНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ (РЕГИСТРАЦИОННЫХ КНИГ, РЕЕСТРОВ, КОПИЙ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

И ТОМУ ПОДОБНОГО) И СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ СВЕДЕНИЙ

№ Вид документа, копия которого предоставляется, либо содержащего сведения
Размеры платы, 

рублей

1 Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (формат А-4 - 1 лист) 200

2 Поэтажный/ситуационный план (формат А-4 - 1 лист) 800

3 Экспликация поэтажного плана, экспликация объекта капитального строительства, помещения 800

4

Учетно-техническая документация, содержащая сведения об инвентаризационной, восстано-

вительной, балансовой или иной стоимости объекта капитального строительства, помещения 

(формат А-4 - 1 лист)

800

5
Проектно-разрешительная документация, техническое или экспертное заключение или иная до-

кументация, содержащаяся в архиве, формат A4 либо иной формат - 1 лист
800

6
Правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ, хранящийся в материалах инвен-

тарного дела (формат А-4 - 1 лист)
800

7
Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объекта капитального стро-

ительства, помещения
1500

8
Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недви-

жимости (один правообладатель)
800

9
Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государственного технического уче-

та
800

10
Выписка из реестровой книги о праве собственности на объект капитального строительства, 

помещение (до 1998 года)
655

Министр имущественных отношений Иркутской области

В.А. Сухорученко

УСТАНОВЛЕН 

приказом министерства 

имущественных отношений 

Иркутской области

от 11 августа 2017 года № 45-мпр

П ОРЯДОК

ВЗИМАНИЯ И ВОЗВРАТА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ, ОЦЕНОЧНОЙ 

И ИНОЙ ХРАНИВШЕЙСЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ УЧЕТУ И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ УЧЕТНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ (РЕГИСТРАЦИОННЫХ КНИГ, РЕЕСТРОВ, КОПИЙ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

И ТОМУ ПОДОБНОГО) И СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ СВЕДЕНИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила взимания и возврата платы за предоставление копий технических па-

спортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственно-

му техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государствен-

ного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих 

документов и тому подобного) (далее - учетно-техническая документация) и содержащихся в них сведений.

2. Плата за предоставление сведений, содержащихся в учетно-технической документации, копий учетно-технической 

документации вносится в валюте Российской Федерации в установленном порядке на счет министерства имущественных 

отношений Иркутской области (далее - уполномоченный орган) либо государственного учреждения Иркутской области 

(далее – учреждение) или организации, заключившей с уполномоченным органом договор хранения документов в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (далее - организация, заключившая договор хранения).

3. Банковские реквизиты для перечисления платежа размещаются на официальном сайте уполномоченного органа, 

учреждения или на сайте организации, заключившей договор хранения, в сети «Интернет».

4. Документом, подтверждающим внесение платы за предоставление сведений, содержащихся в учетно-технической 

документации, копий учетно-технической документации, является платежное поручение, имеющее штамп банка об оплате, 

или квитанция банка или организации, заключившей договор хранения, об оплате наличными средствами.

5. В случае предоставления сведений, содержащихся в учетно-технической документации, копий учетно-технической 

документации в срок до трех рабочих дней плата за предоставление сведений, содержащихся в учетно-технической доку-

ментации, копий учетно-технической документации, взимается в максимальных размерах, установленных Правительством 

Российской Федерации.

6. Предоставление сведений, содержащихся в учетно-технической документации, копий учетно-технической докумен-

тации осуществляется без взимания платы (бесплатно) в следующих случаях:

по запросам судов (по находящимся в их производстве делам);

по запросам правоохранительных органов (по находящимся в их производстве уголовным делам и в случае необ-

ходимости получения сведений в ходе оперативно-розыскных мероприятий, о чем должна иметься ссылка в запросе о 

предоставлении сведений и (или) копий документов);

по запросам органов государственной власти и местного самоуправления (об объектах капитального строительства, 

отнесенных соответственно к государственному или муниципальному имуществу, при этом к запросу необходимо прикла-

дывать соответствующую выписку из реестра государственного или муниципального имущества);

по запросам иных лиц и органов (в случаях и по основаниям, установленным законодательством Российской Феде-

рации).

7.  Для пенсионеров, получающих пенсию на основании пенсионного законодательства, для граждан (физических 

лиц), имеющих трех и более детей, инвалидов установленный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в 

учетно-технической документации, копий учетно-технической документации уменьшается на 50 процентов.

8. Лица, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, предъявляют подлинники документов, подтверждающих соответ-

ствующий статус, и предоставляют копии данных документов вместе с документом, подтверждающим внесение платы за 

предоставление сведений, содержащихся в учетно-технической документации, копий учетно-технической документации.

Документами, подтверждающими соответствующий статус лица, являются:

для пенсионеров - пенсионное удостоверение;

для инвалидов - документ, подтверждающий факт установления инвалидности (справка медико-социальной экспер-

тизы об установлении инвалидности или удостоверение об инвалидности);

для граждан (физических лиц), имеющих трех и более детей - удостоверение многодетной семьи установленного об-

разца или иной документ, подтверждающий статус многодетной семьи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

9.  Возврат платежа осуществляется на основании заявления лица, подавшего заявление в уполномоченный орган, 

учреждение или организацию, заключившую договор хранения, о предоставлении сведений, содержащихся в учетно-тех-

нической документации, копий учетно-технической документации или его правопреемника (далее - заявление о возврате 

платежа), либо на основании решения суда.

10. Возврат платежа осуществляется в следующих случаях:

если лицу, подавшему заявление в уполномоченный орган, учреждение или организацию, заключившую договор 

хранения, о предоставлении сведений, содержащихся в учетно-технической документации, копий учетно-технической до-

кументации, отказано в предоставлении таких сведений либо если в архиве уполномоченного органа, учреждения или 

организации, заключившей договор хранения, отсутствуют такие сведения;

если плата внесена в большем размере, чем установлено уполномоченным органом, при этом возврату подлежат 

средства в размере, превышающем размер установленной платы.

11 . Заявление о возврате платежа представляется в уполномоченный орган, учреждение или организацию, заключив-

шую договор хранения, в которые подавалось заявление о предоставлении сведений, содержащихся в учетно-технической 

документации, копий учетно-технической документации, в виде бумажного документа при личном обращении или путем 

почтового отправления.

12 . В заявлении о возврате платежа указываются банковские реквизиты, необходимые для возврата платежа лицу, 

подавшему такое заявление (фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, идентифи-

кационный номер налогоплательщика (при его наличии), код причины постановки на учет (при его наличии), лицевой или 

банковский счет, наименование банка получателя, банковский идентификационный код, корреспондентский счет банка), а 

также почтовый адрес или адрес электронной почты.

13 . К заявлению о возврате платежа прикладывается оригинал или копия документа, подтверждающего перечисле-

ние платежа. Указанная копия документа заверяется расчетной организацией, осуществившей данный платеж. Заверение 

копии документа, подтверждающего перечисление платежа, не требуется в случае, если при представлении заявления о 

возврате платежа при личном обращении предъявляется оригинал документа, подтверждающего перечисление платежа, 

который возвращается заявителю.

14 . В случае подачи заявления о возврате платежа правопреемником заявителя к такому заявлению прикладываются 

документы, подтверждающие переход прав требования к правопреемнику заявителя, в том числе заверенные в установ-

ленном порядке выписки из передаточных актов, разделительных балансов, единого государственного реестра юридиче-

ских лиц.

15. При отсутствии в заявлении о возврате платежа сведений, установленных пунктом 12 настоящего Порядка, или 

непредставлении документов, установленных пунктами 13 - 14 настоящего Порядка, такое заявление считается неполу-

ченным и не рассматривается уполномоченным органом, учреждением или организацией, заключившей договор хранения, 

о чем уполномоченный орган, учреждение или организация, заключившая договор хранения, в которые подано такое за-

явление, не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления направляет лицу, подавшему заявление 

о возврате платежа, уведомление с указанием требований, в соответствии с которыми должно быть представлено такое 

заявление.

16. Уполномоченный орган, учреждение или организация, заключившая договор хранения, получившие заявление о 

возврате платежа, в течение десяти рабочих дней со дня поступления указанных в пунктах 9, 11 настоящего Порядка до-

кументов принимают решение о возврате платежа и осуществляют возврат платежа, о чем в течение двух рабочих дней со 

дня принятия решения о возврате платежа уведомляют лицо, подавшее заявление о возврате платежа.

Министр имущественных отношений Иркутской области

В.А. Сухорученко
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 августа 2017 года                                                 № 135-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 26 января 2016 года  № 6-мпр
 
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 1 

декабря 2015 года № 605-пп «О комиссии для оценки жилых помещений жи-
лищного фонда Иркутской области и иных жилых помещений», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 26 января 2016 года № 6-мпр «О создании комиссии 
для оценки жилых помещений жилищного фонда Иркутской области» (далее – 
приказ), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок дополнить словами «и иных жилых 
помещений»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать комиссию для оценки жилых помещений жилищного фонда 

Иркутской области в целях признания помещения жилым помещением, жило-
го помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан или много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также 
для оценки и обследования помещений в целях признания жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан или многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение пяти лет со дня 
выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию (далее – 
комиссия).»;

3) в Положении о комиссии для оценки жилых помещений жилищного фон-
да Иркутской области в целях признания помещения жилым помещением, жи-
лого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда 

Иркутской области в целях признания помещения жилым помещением, жило-
го помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан или много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также 
для оценки и обследования помещений в целях признания жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан или многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение пяти лет со дня 
выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию»;

пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 Порядка 

создания комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Иркутской 
области, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 
1 декабря 2015 года № 605-пп, и регламентирует отдельные вопросы, касаю-
щиеся деятельности комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда 
Иркутской области в целях признания помещения жилым помещением, жило-
го помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан или много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также 
для оценки и обследования помещений в целях признания жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан или многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение пяти лет со дня 
выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию (далее – 
комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующей комиссией, создаваемой ми-
нистерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
(далее – министерство) в целях признания помещения жилым помещением, жи-
лого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан или много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также 
для оценки и обследования помещений в целях признания жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан или многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение пяти лет со дня 
выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Задачами комиссии является оценка жилых помещений жилищного 

фонда Иркутской области в целях признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан или 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а 
также оценка и обследование помещений в целях признания жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан или многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в течение пяти лет со дня 
выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
21 августа 2017 года                                               № 53-114/17-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства социального развития, 

пеки и попечительства Иркутской области от 22 сентября 2014 года № 142-мпр

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 22 сентября 2014 

года № 142-мпр «Об утверждении Перечня отдельных должностей государственной гражданской службы категории «ру-
ководители» в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, при замещении кото-
рых заключается срочный служебный контракт» изменение, изложив Перечень отдельных должностей государственной 
гражданской службы категории «руководители» в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, при замещении которых заключается срочный служебный контракт в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.  

2. 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
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 21 августа 2017 года № 53-114/17-мпр

«Утвержден
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 22 сентября 2014 года № 142-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАТЕГОРИИ «РУКОВОДИТЕЛИ» 

В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ 

ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СРОЧНЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ КОНТАКТ 

№ п/п Наименование должности
1. Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
2. Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

3.
Начальник территориального подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

4.
Заместитель начальника территориального подразделения (управления) министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

5.
Начальник отдела территориального подразделения (управления) министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

6.
Заместитель начальника отдела территориального подразделения (управления) министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области                                                                     

     В.А. Родионов

НОВИНКИ 
КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книж-

ную палату Иркутской областив августе 2017 г.
Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

1. The Second Mongolia-Russia-Vietnam Workshop on Numerical Solu-

tion of Integral and Differential Equations (NSIDE 2017) : abstracts, July 1-7, 
2017, Olkhon Island, Lake Baikal / редкол. M. V. Bulatov (chair) [et al.]. - Irkutsk : 
Publishing of Irkursk State University, 2017. - 83 с. : граф. ; 29 cm. - Библиография 
в конце статей. - 60 экз. - Перевод заглавия:  Второй семинар Монголии-
России-Вьетнама о числовом решении составных и отличительных уравнений

2. Астраханцев, Олег Николаевич (кандидат исторических наук, до-
цент). История подготовки военных летно-технических кадров в Сибири (1910-
1945 гг.) : монография / О. Н. Астраханцев ; науч. ред. Ю. А. Петрушин ; М-во 
образования и науки РФ. ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т». - Иркутск : ИГУ, 2017. 
- 348 с. : табл. ; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Библио-
графия: с. 323-330 (163 названия). - 300 экз.

3. Винобер, Анатолий Викторович. Метафизика социогенеза / А. В. Ви-
нобер. - Иркутск : Оттиск, 2016. - 99 с. : табл. ; 14,5 см. - (Библиотека биосфер-
ного хозяйства). - Библиография: с. 92-99 (46 названий). - 100 экз.

4. Винобер, Анатолий Викторович. Микрокосм в дебрях симулякров : 
роман-хроника / А. В. Винобер. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 168 с. ; 20 см. - 100 
экз.

5. Волкова, Светлана Львовна (детская писательница ; 1941- ). Пузырёк 
с золотыми чернилами : сказки для маленьких волшебников / С. Л. Волкова ; 
худож. Т. М. Громыко ; ред. О. Е. Арбатская. - Иркутск : ВостСибкнига, 2017. - 
64 с. : рис. ; 28 см. - (Байкальская библиотека). - 500 экз.

6. Воробьев, Сергей Ануфриевич. Байкал. Байдарки. Малое море, Свя-
той Нос / С. А. Воробьев. - Иркутск : Репроцентр А1, 2017. - 120 с. : фот. цв., 
ил., карты ; 20,5 см. - Библиография: с. 119-120 (12 названий). - 500 экз.

7. Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства : материалы 
V Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию 
иркутской школы охотоведения, 4-7 апреля 2017 г. / редкол. А. В. Винобер (отв. 
ред.) [и др.] ; техн. ред. Е. В. Винобер ; Фонд поддержки развития биосферного 
хозяйства и аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс». - Иркутск 
: Оттиск, 2017. - 94 с. : ил., граф., табл. ; 20,5 см. - Библиография в конце 
статей. - 50 экз.

8. Декабристское кольцо : вестник Иркутского музея декабристов. - Ир-
кутск : Иркутский музей декабристов, 2011-    .

Вып. 3 / редкол. Н. Ф. Мусабирова (отв. ред.) [и др.]. - 2017. - 187 с. : ил., 
табл. ; 24 см. - Библиография в конце статей. - 200 экз.

9. Дроздов, Александр Викторович (профессор РАЕ, кандидат геолого-
минералогических наук). Нефтегазобезопасность при подземной разработке 
месторождений алмазов на рудниках Якутии : монография / А. В. Дроздов, 
Ю. Г. Скурихин ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, 
Науч.-исслед. и прект. ин-т алмазодоб. промышленности АК «Алроса» (ПАО). 

- Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 489 с. : ил., табл., граф., схемы ; 20,5 см. - Библи-
ография: с. 470-489 (279 названий). - 100 экз.

10. Есипов В. В. (доктор исторических наук, профессор). Искусство для 
всех (введение в историю искусства) : монография / В. В. Есипов ; М-во об-
разования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 
2017. - 180 с. : ил. ; 20,5 см. - Библиография: с. 180 (11 названий). - 500 экз.

11. Иркутская область. Книга рекордов : ежегодное информационно-
популярное издание / рук. проекта Г. Ажеева ; ред. А. Елизарьев ; фот. А. 
Головщиков [и др.]. - Иркутск : Приус, 2004-    .

2016 : Иркутская область - 80 лет. - 2017. - 159 с. : фот. цв. ; 29,5 см. - 
2000 экз.

12. Каутц, Владимир Эмильевич (профессор, кандидат экономических 
наук). Движущая сила магистрали : статьи, доклады, выступления / В. Э. Ка-
утц. - Иркутск, 2017. - 191 с. : ил., фот. цв. ; 22,5 см. - [Б. т.].

13. Комин, Виталий Васильевич (журналист ; 1938- ). По ступеням лет: 
хроника жизни и творчества Е. А. Евтушенко / В. В. Комин, В. П. Прищепа. - 
Иркутск : Принт Лайн, 2015-    .

Кн. 3 : 1965-1970-й годы. - 2017. - 608 с. : фот. цв., ил. ; 23,5 см. - Библио-
графия: с. 604-605. - Указатель стихотворений и поэм Е. А. Евтушенко: с. 557-
569. - Указатель переводов Е. А. Евтушенко: с. 570-573. - Указатель рассказов, 
сценариев, статей, рецензий, отзывов, выступлений, писем Е. А. Евтушенко, 
интервью: с. 574-575. - Указатель имен: с. 582-601. - Указатель мест пребыва-
ния: с. 602. - 500 экз.

14. Корзун, Евгений Алексеевич (кинооператор-документалист ; 1942-). 
Земля, дороги, встречи : фотоальбом / Е. А. Корзун ; отв. ред. О. А. Аксаменто-
ва ; ред. А. Харитонов. - Иркутск : Иркутский областной кинофонд, 2017. - 163 
с. : фот. цв., фот. ; 21 см. - 250 экз.

15. Кушнарева, Маргарита Дмитриевна (доктор исторических наук, до-
цент). Пушная торговля в Северо-Восточной Сибири в переписке представите-
лей фирм с крупным капиталом в второй половине XIX - начале XX в. : моно-
графия / М. Д. Кушнарева ; М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО «Иркут. 
гос. ун-т». - Иркутск : ИГУ, 2017. - 173 с. ; 20,5 см. - Библиография в подстроч-
ных примечаниях. - Библиография: с. 162-173 (169 названий). - 100 экз.

16. Лившиц, Изислав Анатольевич (фитотерапевт, поэт ; 1945-). Жива 
Россия Иннокентия заслугой : поэма / И. А. Лившиц ; науч. ред. Н. Н. Стахеева. 
- Иркутск : Репроцентр А1, 2017. - 396 с. : фот. цв., ил. ; 24,5 см. - Библиогра-
фия: с. 392 (23 названия). - 1000 экз.

17. Лобацкая, Раиса Моисеевна (доктор геолого-минералогических 
наук, профессор). Дамский преферанс : роман / Р. М. Лобацкая ; худож. Е. 
Павлова ; ред. О. Лебедева. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 279 с. : рис. ; 23,5 
см. - 500 экз.

18. Лобжанидзе, Галина Ираклиевна (кандидат филологических наук). 
Переговорная компетентность: особенности и сфера применения : моногра-
фия / Г. И. Лобжанидзе ; науч. ред. В. С. Олейников ; ФГКОУ ВО «Вост.-Сиб. 
ин-т МВД РФ». - Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2017. 
- 247 с. : ил., табл., схемы ; 20,5 см. - Библиография в подстрочных примечани-
ях. - Библиография: с. 227-245 (353 названия). - 50 экз.

19. Мы сами выбираем этот путь... : [летопись спортивной славы города 
Шелехова] / авт. идеи, подготовка текстов и материалов Н. Карпов ; авт. тек-
стов Е. А. Залялетдинова ; кор. И. Озерова. - [Иркутск] : Инвертор, 2017. - 224 
с. : фот. цв., фот. ; 29,5 см. - Библиография: с. 220-222 (116 названий). - 500 
экз.

20. Научный поиск: первые шаги : материалы 71-го смотра студенче-
ских научно-исследовательских работ отделения педагогического, социально-
го и специального образования / под ред.: Л. А. Гладун, О. В. Гусевской ; М-во 
образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Пед. ин-т. - Иркутск : 
ИГУ, 2017. - 139 с. : граф., табл. ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 50 
экз.

21. Никитина, Людмила. От Мёртвого моря до Байкала : журналистско-
публицистическое исследование / Л. Никитина ; редкол. Ю. С. Пархоменко [и 
др.]. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 291 с. : ил., фот. цв. ; 21 см. - Библиография: с. 
286-289 (48 названий). - 300 экз.

22. От облавной охоты - до хоровода вокруг горы Ехе Ёрд / текст, 
фото Л. Г. Ерошенко. - Иркутск : Время странствий, 2017. - 167 с. : фот. цв. ; 
21 см. - 400 экз.

23. Паркинсонизм: клиника, диагностика, лечение : учебное пособие / 
А. А. Таппахов [и др.] ; ФГАОУ ВО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Амосова», 
Мед. ин-т, ФГБОУ ВО «Краснояр. гос. мед. ун-т им. проф. В. Ф. Войно-Ясенец-
кого». - Якутск ; Иркутск : Аспринт, 2017. - 95 с. : табл., ил., схемы ; 20,5 см. 
- Библиография: с. 85 (20 названий). - 200 экз.

24. Писатели-юбиляры Прибайкалья: 2017 год : комплект из 44 откры-
ток с аудио- и видеоприложениями / рук. проекта: Н. В. Пономарёва, Е. К. Бал-
кова ; лит. ред. Ж. Г. Кустова ; авт. вступит. ст. О. Н. Шахерова ; текст аннота-
ций Л. И. Константинова ; авт. фото С. И. Переносенко [и др.] ; ГАУ ДПО Иркут. 
обл. «Ин-т развития образования Иркут обл.». - Иркутск : Институт развития 
образования Иркутской области, 2017. - 1 обл. (44 отд. л.) : портр. ; 21х14,5 
см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 1000 экз.

25. Писатели-юбиляры Прибайкалья: 2017 год [Электронный ресурс] : 
аудио- и видеоприложения к комплекту открыток / ГАУ ДПО Иркут. обл. «Ин-т 
развития образования Иркут обл.». - Иркутск : Институт развития образования 
Иркутской области, 2017-    .

Ч. 1. - 2017. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) ; 12,5х14 см : цв., зв. - 1000 экз.
26. Писатели-юбиляры Прибайкалья: 2017 год [Электронный ресурс] : 

аудио- и видеоприложения к комплекту открыток / ГАУ ДПО Иркут. обл. «Ин-т 
развития образования Иркут обл.». - Иркутск : Институт развития образования 
Иркутской области, 2017-    .

Ч. 2. - 2017. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) ; 12,5х14 см : цв., зв. - 1000 экз.
27. Развитие социально-коммуникативных навыков обучающихся 

в системе непрерывного образования : материалы региональной научно-
практической конференции (28 марта 2017 г.) / под ред.: Л. А. Ларионовой, О. 
В. Пуляевской ; М-во образования Иркут. обл., МБОУ ДОО «Дворец творче-
ства детей и молодежи». - Ангарск ; Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 102 с. : табл., 
граф., ил. ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

28. Саянскхимпласт: пути, вершины, хроники : очерки о предприятии 
АО «Саянскхимпласт» / гл. ред. А. В. Гимельштейн ; отв. ред. Н. Г. Мичурина. 
- Иркутск : ВостСибкнига, 2017. - 298 с. : фот. цв., фот. ; 30 см. - 2000 экз.

29. Серышев, Владимир Александрович. Субаквальный диагенез почв 
и классификация аквалитоземов / В. А. Серышев ; М-во образования и науки 
РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т». Науч.-исслед. ин-т биологии. - 2-е издание, 
дополненное. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 247 с. : граф., табл. ; 24,5 см. - Библио-
графия: с. 226-247. - 70 экз.

30. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области (Ир-

кутск). 

О некоторых проблемах соблюдения прав граждан при оказании палли-
ативной медицинской помощи взрослому населению в Иркутской области  : 
специальный доклад / Уполномоченный по правам человека в Иркут. обл. - Ир-
кутск : Оттиск, 2017. - 52 с. : цв. ил., табл. ; 20,5 см. - 100 экз.

31. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области (Ир-

кутск). 

О положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
в Иркутской области в 2016 году : доклад / Уполномоченный по правам челове-
ка в Иркут. обл. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 171 с. : граф., табл.; 20 см  100 экз.

32. Шаламов, Георгий Александрович (кандидат экономических наук, 
доцент). Роль малого бизнеса в развитии инноваций в Китае : монография / Г. 
А. Шаламов, Жу Фа ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. 
ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 183 с. : табл. ; 21,5 см. - Библиография: с. 
176-183 (114 названий). - 1000 экз.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 августа 2017 года                                                     № 439-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в государственную региональную 

программу Иркутской области «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в Иркутской области в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения» на 2016-2025 годы

В целях реализации программы «Содействие созданию в субъектах Россий-
ской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеоб-
разовательных организациях» на 2016 - 2025 годы, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в государственную региональную программу Иркутской области 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской об-
ласти в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условия-
ми обучения» на 2016-2025 годы, утвержденную распоряжением Правительства 
Иркутской области от 17 февраля 2016 года № 71-рп (далее – Региональная 
программа), следующие изменения:

1) абзац семнадцатый раздела I «Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программно-целевым методом» изложить в следу-
ющей редакции:

«В сложившейся ситуации в регионе уже запланировано введение 98 787 
мест, в том числе 71 303 места за счет строительства новых школ, увеличения 
площади учебных площадей путем строительства пристроев к зданиям, расши-
рения учебных площадей после проведения капитального ремонта, строитель-
ства школ взамен ветхих, аварийных зданий, 26 664 места за счет проведения 
организационных кадровых решений, эффективного использования имеющихся 
помещений.»;

2) абзац двенадцатый раздела II «Цель и задачи Программы, сроки и этапы 
ее реализации, целевые индикаторы и показатели результативности» изложить 
в следующей редакции:

«По итогам реализации Программы все обучающиеся в общеобразователь-
ных организациях станут обучаться в одну смену, 100 процентов обучающихся 
перейдут из зданий школ с износом 50 процентов и выше в новые здания обще-
образовательных организаций. 

Для этого будут созданы 71 378 мест, в том числе: 45 680 дополнитель-
ных мест в общеобразовательных организациях для обучения детей в одну 
смену и 25 698 мест для обучающихся, которые перейдут из зданий школ с 
износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных орга-
низаций.»;

3) приложения 1 - 4 к Региональной программе изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию  в 
общественно-политической газете «Областная».

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

   Р.Н. Болотов

Приложение 1
к распоряжению Правительства Иркутской области от 11 августа 2017 года № 439-рп
«Приложение 1
к государственной региональной программе Иркутской области «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии  с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения»  на 2016-2025 годы

Целевые показатели (индикаторы) Программы на 2016 - 2025 годы

п/п Наименование показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Значение показателя
ИТОГО

2016-2025 годы
2015 год (отчет-

ный период)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1
Число новых мест в общеобразовательных органи-
зациях Иркутской области (всего)

единиц 75 6371 7089 11516 10041 13718 11087 10314 9577 9557 9517 98787

в том числе введенных путем:

1.1
модернизации существующей инфраструктуры 
общего образования (всего),

единиц 75 2507 3225 7329 7674 11351 8720 7947 7210 7190 7150 71303

в том числе путем:
1.1.1 проведения капитального ремонта единиц 75 362 650 950 425 1350 625 825 625 525 275 6612
1.1.2 строительства зданий школ единиц 0 2145 2500 5519 6349 8299 6745 6122 5400 5665 4875 53619
1.1.3 реконструкции зданий школ единиц - - 75 660 - 702 100 - - - - 1537
1.1.4 строительства пристроя к зданиям школ единиц - - - 1200 900 1000 1250 1000 1185 1000 2000 9535

1.1.5
возврата в систему общего образования зданий, 
используемых не по назначению

единиц - - - - - - - - - - -

1.1.6 приобретения зданий и помещений единиц - - - - - - - - - - -
1.1.7 аренды зданий и помещений единиц - - - - - - - - - - -
1.2 оптимизации загруженности школ единиц - 3864 3864 2367 2367 2367 2367 2367 2367 2367 2367 26664

в том числе путем:

1.2.1
эффективного использования имеющихся помеще-
ний школ 

единиц - 3864 3864 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 24856

1.2.2
повышения эффективности использования поме-
щений образовательных организаций разных типов 
(всего), включая:

единиц - - - 113 113 113 113 113 113 113 113 904

образовательные организации дополнительного 
образования 

единиц - - - - - - - - - - -

организации профессионального и высшего об-
разования 

единиц - - - 25 25 25 25 25 25 25 25 200

иные организации единиц - - - - - - - - - - -
1.2.3 проведения организационных кадровых решений единиц - - - 88 88 88 88 88 88 88 88 704

1.3
поддержки развития негосударственного сектора 
общего образования 

единиц - - - 820 - - - - - - - 820

1.4 иных мероприятий Единиц - - - - - - - - - - -

2

Удельный вес численности обучающихся, за-
нимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях 
Иркутской области (всего)

процентов 78,1 77,6 80,6 83,4 86,2 89,0 91,8 94,6 97,4 99,4 100,0

в том числе:

2.1
обучающихся по образовательным программам на-
чального общего образования 

процентов 74,9 79,9 84,9 89,9 94,9 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2
обучающихся по образовательным программам 
основного общего образования 

процентов 63,1 67,2 71,3 75,4 79,5 83,6 87,7 91,8 93,6 97,8 100,0

2.3
обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования 

процентов 96,3 97,1 97,8 98,5 99,1 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

».
Приложение 2                                                                                                  
к распоряжению Правительства Иркутской области от 11 августа 2017 года № 439-рп
«Приложение 2
к государственной региональной программе Иркутской области «Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения» на 2016-2025 годы

 Поадресное наименование объектов по годам ввода

№ пп Наименование объекта Наименование работ
Единица 

измерения 
Значения показателя

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 МКОУ «Загатуйская СОШ» Баяндаевский район капитальный ремонт мест 25
2 МБОУ «Усть-Удинская СОШ», п. Усть-Уда капитальный ремонт мест 50
3 Школа в п. Качуг Качугского района Иркутской области строительство мест - 350 - - -
4 Школа в п. Залари Заларинского района Иркутской области строительство мест - 520 - - - - - - - - -
5 Школа на 1275 учащихся в  6 микрорайоне Ново-Ленино в г. Иркутске» строительство мест - 1275 - - - - - - - - -

6
МКОУ «Мамская средняя общеобразовательная школа» п. Мама Мамско-Чуйского 
района

капитальный ремонт мест - 20 - - - - - - - - -

7
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа», ул. Школьная, дом 8,    с. Новогромово, 
Черемховский район, Иркутская область

капитальный ремонт мест - 50 - - - - - - - - -

8
Школа в д. Нерха Нижнеудинского района Иркутской области,   ул. Центральная, 
участок 30 А

капитальный ремонт мест - 72 - - - - - - - - -

9 МБОУ «СОШ №16», Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31А капитальный ремонт мест - 20 - - - - - - - - -
10 МОУ «СОШ № 9» г. Черемхово капитальный ремонт мест - 50
11 МОУ «СОШ № 15» г. Черемхово капитальный ремонт мест - 50
12 МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» п. Магистральный Казачиснко-Ленский район капитальный ремонт мест - 50
13 МОУ СОШ с.Подымахино, Усть-Кутский район капитальный ремонт мест - 25
14 МБОУ Шарагайской СОШ, Балаганский район, с. Шарагай капитальный ремонт мест - 25
15 Начальная школа МОУ СОШ № 66 по ул. Ленская, 2а   в г. Иркутске строительство мест - - 250 - - - - - - - -

16
Основной корпус МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 64 по 
ул. Гидростроителей, 6   в г. Иркутске (пристрой)

строительство мест - - 550 - - - - - - - -

17 Школа в п. Молодежный Иркутского районного муниципального образования строительство мест - - 1275 - - - - - - - -
18 Школа в п.Новочунка Чунского района Иркутской области строительство мест - - 350 - - - - - - - -
19 Спортивный зал МОУ СОШ №1 в г. Свирске, ул. Дзержинского, 4 строительство мест - - 75 - - - - - - - -
20 МБОУ «Онгуренская СОШ», Иркутская область, Ольхонский район, с. Онгурен реконструкция мест - - 25 - - - - - - - -

21
Спортивный зал МКОУ Ангинская СОШ, Иркутская область, Качугский район, с.Анга, ул. 
Школьная, 40

реконструкция мест - - 50 - - - - - - - -

22 МБОУШР «СОШ № 2», Иркутская область, г. Шелехов, 4 микрорайон, дом 44 капитальный ремонт мест - - 50 - - - - - - - -
23 СОШ №1 в п.Качуг Качугского района капитальный ремонт мест - - 50 - - - - - - - -

24
МКОУ «Чеботарихинская СОШ», Иркутская область, Куйтунский район, с. Чеботариха, 
ул. Мира, 80

капитальный ремонт мест - - 25 - - - - - - - -

25 МОУ «Белореченская СОШ» капитальный ремонт мест - - 50 - - - - - - - -
26 МБОУ «СОШ № 11» в   г. Байкальске капитальный ремонт мест - - 75 - - - - - - - -
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27 МБОУ СОШ № 2, г. Слюдянка, ул. Куприна, 2 (литеры А, А1) капитальный ремонт мест - - 100 - - - - - - - -

28
МКОУ «Лермонтовская СОШ», Иркутская область, Куйтунский райо, п. Лермонтовский,  
ул. Лазо, 5

капитальный ремонт мест - - 25 - - - - - - - -

29 МОУ «Биликтуйская ООШ» по ул. Набережная, 13 в с. Биликтуй Усольского района капитальный ремонт мест - - 25 - - - - - - - -
30 МБУ г. Тулуна «СОШ № 25»,  г. Тулун, микрорайон Угольщиков, 43 капитальный ремонт мест - - 75 - - - - - - - -

31
МБОУ Кимильтейская СОШ, Иркутская область, Зиминский район, с. Кимильтей,   ул. 
Чкалова, 40

капитальный ремонт мест - - 50 - - - - - - - -

32 МКОУ «Тулинская СОШ», Куйтунский район,   п.жд.ст. Тулюшка,    ул. Свердлова, 1 капитальный ремонт мест - - 25 - - - - - - - -
33 МОУ «Белая СОШ», Усольский район, р.п. Средний,   ул. 3-я Степная, 14 капитальный ремонт мест - - 25 - - - - - - - -
34 МОУ «Железногорская СОШ № 1», г. Железногорск-Илимский, квартал 2, дом 92 капитальный ремонт мест - - 50 - - - - - - - -
35 МКОУ «Аносовская СОШ»,  Усть-Удинский район, с. Аносово, ул. Пионерская, 23 капитальный ремонт мест - - 25

36
МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 19 по ул. 
Лермонтова, 279

строительство мест - - - 1125 - - - - - - -

37 г. Ангарск, микрорайон Китой строительство мест - - - 725 - - - - - - -
38 Школа в г. Саянск строительство мест - - - 550 - - - - - - -
39 Школа на 520 мест в пос.  Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области строительство мест - - - 520 - - - - - - -
40 Школа в п. Тутура Жигаловского района на 100 мест строительство мест - - - 100 - - - - - - -

41
Школа в п. Горячий Ключ Иркутского районного муниципального образования Иркут-
ской области

строительство мест - - - 154 - - - - - - -

42 Школа-сад, д. Ныгда, Аларский район строительство мест - - - 120 - - - - - - -
43 Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска строительство мест - - - 900 - - - - - - -
44 МБОУ «Баяндаевская СОШ»  п. Баяндай строительство мест 725 -
45 Общеобразовательная школа в мкр. Лесной г. Иркутска строительство мест - - - 600 - - - - - - -
46 Реконструкция гимназии № 25 в г. Иркутске, проспект Маршала Жукова пристрой мест - - - 600 - - - - - - -
47 г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, 15 пристрой мест - - - 300 - - - - - - -
48 г. Черемхово, ул. Ленина, 19 пристрой мест - - - 300 - - - - - - -
49 Школа в п. Залари, корпус начальной школы реконструкция мест - - - 500 - - - - - - -
50 Катангский район с. Ербогачен реконструкция мест - - - 160 - - - - - - -
51 МКОУ Юголукская СОШ, Иркутская область,      Усть-Удинский район капитальный ремонт мест - - - 50 - - - - - - -

52
МОУ «Гимназия имени В.А. Надькина», Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 
Юбилейный, дом 6

капитальный ремонт мест - - - 100 - - - - - - -

53 город Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 21 капитальный ремонт мест - - - 50 - - - - - - -
54 МОУ «Школа-детский сад № 1» г. Черемхово капитальный ремонт мест - - - 50 - - - - - - -

55
МОУ «Усть Ордынская СОШ   № 2 им. И.В. Балдынова», Эхирит-Булагатский район,   п. 
Усть-Ордынский

капитальный ремонт мест - - - 50 - - - - - - -

56  МБОУ «СОШ № 7», г. Зима, м-он «Ангарский», дом 63 капитальный ремонт мест - - - 50 - - - - - - -
57 МКОУ СОШ с. Новостройка, ул. Школьная, 30, Черемховский район капитальный ремонт мест - - - 25 - - - - - - -
58 МКУ «СОШ № 2 им. И.И. Куимова», г. Нижнеудинск,  ул. Советская, 31 капитальный ремонт мест - - - 75 - - - - - - -

59
МБОУ «Осинская СОШ № 1» Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердло-
ва, д. 3

капитальный ремонт мест - - - 100 - - - - - - -

60 МОУ «Кутуликская СОШ», Аларский район, п. Кутулик, ул.Матвеева, 47 капитальный ремонт мест - - - 100 - - - - - - -
61 МОУ «СОШ №2», город Свирск капитальный ремонт мест - - - 75 - - - - - - -
62 МКОУ «СОШ № 3 г. Киренска», ул. Репина, 4 капитальный ремонт мест - - - 100 - - - - - - -
63 МБОУ «Троицкая СОШ», Заларинский район, с. Троицк, ул. Ленина, 6 капитальный ремонт мест - - - 75 - - - - - - -
64 МОУ «Рудногорская СОШ», Нижнеилимский район, п. Рудногорск, ул. Школьная, 1 капитальный ремонт мест - - - 50 - - - - - - -
65 г. Ангарск 7А микрорайон строительство мест - - - - 1100 - - - - - -

66
Школа среднего (полного) образования на 250 мест     в п. Мамакан Бобайбинского 
района Иркутской области

строительство мест - - - - 250 - - - - - -

67 п. Куйтун, ул. Грибоедова, 9 строительство мест - - - - 750 - - - - - -
68 Общеобразовательная школа  в г. Слюдянка, ул. Гранитная строительство мест - - - - 600 - - - - - -
69 Братский р-н с.Покосное ул.Сибирская, д. 22 строительство мест - - - - 352 - - - - - -
70 г. Иркутск, Октябрьский район строительство мест - - - - 1275 - - - - - -
71 МКОУ «СОШ № 10» г. Бирюсинск Тайшетского района строительство мест - - - - 520 - - - - - -
72 Шелеховский район, д. Олха,    ул. Казачья, 1 строительство мест - - - - 352 - - - - - -
73 Осинский район, с. Бильчир строительство мест - - - - 250 - - - - - -
74 Школа в п. Баклаши Шелеховского района строительство мест - - - - 900 - - - - - -
75 МБОУ «Хомутовская СОШ»,   с. Хомутово, Иркутского района пристрой мест - - - - 900 - - - - - -
76 МОУ ИРМО «Марковская СОШ», Иркутский район,       р.п. Маркова, ул. Мира, 13 капитальный ремонт мест - - - - 100 - - - - - -
77 МКОУ «Бирюльская СОШ»,    с. Бирюлька Качугского района капитальный ремонт мест - - - - 25 - - - - - -
78 МБОУ «Новонукутская СОШ», п. Новонукутский, ул. Ербанова, д. 2 капитальный ремонт мест - - - - 100 - - - - - -
79 МОУ СОШ № 23 г. Черемхово капитальный ремонт мест 100
80 МБОУ «СОШ № 1», г. Зима,   ул. Бограда, 59 капитальный ремонт мест - - - - 100 - - - - - -
81 Школа в п. Целинный Нукутского района строительство мест - - - - - 154 - - - - -
82 МБОУ «СОШ № 11» г. Ангарск строительство мест - - - - - 1000 - - - - -
83 Иркутский район,       д. Грановщина, ул. Объездная,  133-А строительство мест - - - - - 900 - - - - -
84 МБОУ «СОШ № 1»       г. Нижнеудинск, ул. Карла Маркса, 83 строительство мест - - - - - 500 - - - - -
85 Школа в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района строительство мест - - - - - 600 - - - - -
86 г. Иркутск, ул. Красноярская-Пискунова строительство мест - - - - - 1275 - - - - -
87 г. Иркутск, ул. Депутатская строительство мест - - - - - 1275 - - - - -
88 Школа в п. Качуг строительство мест - - - - - 900 - - - - -
89 МБОУ «Ангарская СОШ»,   п. Ангарск, Аларский район строительство мест - - - - - 520 - - - - -
90 Школа в с. Хайта Усольского района строительство мест - - - - - 150 - - - - -
91 Усольский район, п. Тайтурка строительство мест - - - - - 700 - - - - -
92 Школа в п. Ук Нижнеудинского района строительство мест - - - - - 275 - - - - -
93 МБОУ «Нагалыкская СОШ» (строительство спортзала) строительство мест - - - - - 50 - - - - -
94 МКОУ СОШ с. Кривая Лука Киренский район реконструкция мест - - - - - 352 - - - - -
95 Нижнеудинский район,    с. Камышет, ул. Рабочая, 9 реконструкция мест - - - - - 350 - - - - -
96 г. Иркутск, Свердловский район пристрой мест - - - - - 1000 - - - - -
97 МБОУ «Балаганская СОШ» п. Балаганск, Балаганский район капитальный ремонт мест - - - - - 75 - - - - -
98 МБОУ «Харатская СОШ» Эхирит-Булагатский район капитальный ремонт мест - - - - - 50 - - - - -
99 МОУ «Седановская СОШ»    Усть-Илимский район капитальный ремонт мест - - - - - 50 - - - - -

100 МБОУ «Ново-Ленинская СОШ», с. Ново-Ленино Осинского района капитальный ремонт мест - - - - - 50 - - - - -
101 МБОУ «СОШ № 4» г. Слюдянка капитальный ремонт мест - - - - - 75 - - - - -
102 МБОУ «Александровская СОШ», п. Александровск, Боханский район капитальный ремонт мест - - - - - 50 - - - - -
103 МБОУ «Нагалыкская СОШ» капитальный ремонт мест - - - - - 50 - - - - -
104 МБОУ «СОШ № 38» г. Ангарск капитальный ремонт мест - - - - - 100 - - - - -
105 Эхирит-Булагатский район,  п. Усть-Ордынский СОШ № 4 капитальный ремонт мест - - - - - 100 - - - - -
106 г. Зима, МБОУ «СОШ № 8»,   ул. Куйбышева, 13 капитальный ремонт мест - - - - - 100 - - - - -
107 МБОУ «Гимназия № 1» г. Усолье-Сибирское капитальный ремонт мест - - - - - 75 - - - - -
108 МБОУ «Гимназия» г. Тулун капитальный ремонт мест 75 - - - - -
109 МБОУ «СОШ № 16» г. Усолье-Сибирское капитальный ремонт мест - - - - - 75 - - - - -
110 Усольский район, п.Мишелевка, ул.Тимирязева, д. 42 МОУ «Мишелевская СОШ № 19» капитальный ремонт мест - - - - - 50 - - - - -
111 г. Усолье-Сибирское, МБОУ «ООШ № 8 им. А.А. Разгуляева» капитальный ремонт мест - - - - - 75 - - - - -
112 МКУ «СОШ № 10 «,    г. Нижнеудинск, ул. Красная, 2 капитальный ремонт мест - - - - - 75 - - - - -
113 СОШ с. Александровск Аларского района капитальный ремонт мест - - - - - 50 - - - - -
114 МОУ «Гуранская СОШ» с. Гуран Тулунский район капитальный ремонт мест - - - - - 50 - - - - -
115 МАОУ «Лицей НОК»      г. Усть-Илимск капитальный ремонт мест - - - - - 75 - - - - -
116 МОУ «Мугунская СОШ»     с. Мугун Тулунский район капитальный ремонт мест - - - - - 50 - - - - -
117 г. Иркутск, пер. Западный-пер. Восточный строительство мест - - - - - - 1275 - - - -
118 г. Иркутск, мкр. «Союз» строительство мест - - - - - - 1275 - - - -
119 Иркутский район, п. Березовый строительство мест - - - - - - 1275 - - - -
120 Школа в г. Тулун строительство мест - - - - - - 600 - - - -
121 Школа в г. Черемхово строительство мест - - - - - - 600 - - - -
122 МБОУ «Идеальская СОШ» Аларский район строительство мест - - - - - - 520 - - - -
123 Усть-Кутское муниципальное образование строительство мест - - - - - - 600 - - - -
124 Школа в г. Слюдянка строительство мест - - - - - - 600 - - - -
125 МКОУ «Грановская СОШ» д. Грановщина, Иркутский район пристрой мест - - - - - - 900 - - - -
126 МКОУ КСОШ № 1 п. Качуг пристрой мест - - - - - - 350 - - - -
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127 Тулунский район, пос.4 отделение ГСС, ул. Мичурина, 1 реконструкция мест - - - - - - 100 - - - -
128 МОУ «Байтогская СОШ»   Эхирит-Булагатский район капитальный ремонт мест - - - - - - 25 - - - -
129 г. Тайшет,МКОУ СОШ № 23 капитальный ремонт мест - - - - - - 50 - - - -
130 МБОУ «СОШ № 50» г. Слюдянка капитальный ремонт мест - - - - - - 75 - - - -
131 МОУ «СОШ № 2», г. Саянск капитальный ремонт мест - - - - - - 75 - - - -

132
МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина» с. Енисей Осинского района

капитальный ремонт мест - - - - - - 50 - - - -

133 МОУ «Железногорская СОШ № 2», г. Железногорск-Илимский капитальный ремонт мест - - - - - - 50 - - - -
134 МБОУ «Алтарикская СОШ» Нукутский район капитальный ремонт мест - - - - - - 50 - - - -
135 МБОУ «СОШ № 3» г. Усолье-Сибирское капитальный ремонт мест - - - - - - 75 - - - -
136 Братский район, МКОУ «Приреченская ООШ» капитальный ремонт мест - - - - - - 50 - - - -
137 МБОУ «Укырская СОШ» Боханский район капитальный ремонт мест - - - - - - 50 - - - -
138 Иркуткий район МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» капитальный ремонт мест - - - - - - 25 - - - -
139 МКОУ «Игжейская СОШ» с. Игжей Усть-Удинского района капитальный ремонт мест - - - - - - 50 - - - -
140 Школа на 825 мест в с.Оса строительство мест - - - - - - - 825 - - -
141 Школа в п. Подкаменая, Шелеховский район строительство мест - - - - - - - 600 - - -
142 г. Иркутск, Правобережный округ строительство мест - - - - - - - 1275 - - -
143 Иркутский район ж/к Луговое строительство мест - - - - - - - 1275 - - -
144 Братский район, п. Вихоревка строительство мест - - - - - - - 350 - - -
145 МБОУ «Аларская СОШ» с. Аларь, Аларского района строительство мест - - - - - - - 350 - - -
146 Школа в г. Зима строительство мест - - - - - - - 352 - - -
147 Школа в г. Киренск строительство мест - - - - - - - 725 - - -
148 Школа-сад в п. Шарагай Балаганского района строительство мест - - - - - - - 120 - - -
149 Черемховский р-н, д. Верхняя Иреть, ул. Школьная, 37а строительство мест - - - - - - - 250 - - -
150 г. Иркутск, Правобережный округ пристрой мест - - - - - - - 1000 - - -
151 МБОУ «Тангутская СОШ» Нукутский район капитальный ремонт мест - - - - - - - 50 - - -
152 МБОУ «СОШ № 49» г. Слюдянка капитальный ремонт мест - - - - - - - 75 - - -
153 МБОУ «Тельминская СОШ»    п. Тельма, Усольский район капитальный ремонт мест - - - - - - - 50 - - -
154 город Тулун, ул. Сибстроя, 11, МБОУ СОШ № 20 капитальный ремонт мест - - - - - - - 50 - - -
155 МКОУ «СОШ № 1» п. Куйтун, Куйтунский район капитальный ремонт мест - - - - - - - 75 - - -
156 МОУ «Масляногорская СОШ», с. Масляногорск, Зиминский район капитальный ремонт мест - - - - - - - 50 - - -
157 МКОУ «СОШ № 4» г. Шелехов капитальный ремонт мест - - - - - - - 50 - - -
158 МОУ «СОШ № 3» г. Саянск капитальный ремонт мест - - - - - - - 75 - - -
159 МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», с. Усть-Алтан, Осинский район капитальный ремонт мест - - - - - - - 25 - - -
160  г. Ангарск, квартал 120, д.20 МБОУ «СОШ № 12» капитальный ремонт мест - - - - - - - 100 - - -
161 МБОУ «СОШ № 15» г. Усолье-Сибирское капитальный ремонт мест - - - - - - - 75 - - -
162 МБОУ «СОШ № 9»,г. Зима ,  ул. Новая, 68А капитальный ремонт мест - - - - - - - 100 - - -

163
МКОУ СОШ № 1       им. Г.Г. Малкова, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Советская 
48

капитальный ремонт мест - - - - - - - 50 - - -

164 г. Иркутск, Октябрьский район строительство мест - - - - - - - - 1275 - -
165 г. Иркутск, Ленинский район строительство мест - - - - - - - - 1275 - -
166 МБОУ «Хор-Тагнинская СОШ» (строительство спортзала) строительство мест - - - - - - - - 75 - -
167 Иркутский район, д. Новолисиха строительство мест - - - - - - - - 1275 - -
168 Школа в г. Усолье-Сибирское строительство мест - - - - - - - - 600 - -
169 МАОУ «Гимназия №8» г. Ангарск строительство мест - - - - - - - - 900 - -
170 МКОУ ШР «Большелугская средняя школа № 8» п. Большой Луг Шелеховский район пристрой мест - - - - - - - - 185 - -
171 Иркутский район, с. Хомутово пристрой мест - - - - - - - - 1000 - -
172 МКОУ «СОШ с. Алымовка», Киренский район капитальный ремонт мест - - - - - - - - 50 - -
173 Нижнеудинский район, п. Шумский, ул. Советская, 29 капитальный ремонт мест - - - - - - - - 50 - -
174 МКОУ Манзурская СОШ, Качугский район, с. Манзурка, ул. Школьная ,3 капитальный ремонт мест - - - - - - - - 50 - -
175 МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» Казачинско-Ленский район капитальный ремонт мест - - - - - - - - 50 - -
176 МКОУ «НШДС № 4» г. Шелехов капитальный ремонт мест - - - - - - - - 50 - -
177 МБОУ «Новомальтинская СОШ», п. Новомальтинск, Усольский район капитальный ремонт мест - - - - - - - - 50 - -
178  МОУ Тальянская СОШ №17, Усольский район, п. Тальяны, ул. Школьная, д.6 капитальный ремонт мест - - - - - - - - 50 - -
179 МКОУ «Якимовская НШДС»,   д. Якимовка, Жигаловский район капитальный ремонт мест - - - - - - - - 25 - -
180 МБОУ «Улейская СОШ», с. Унгин, Осинский район капитальный ремонт мест - - - - - - - - 50 - -
181 МБОУ «СОШ № 1» г. Тулун капитальный ремонт мест - - - - - - - - 75 - -
182 МБОУ «СОШ № 6» г. Усолье-Сибирское капитальный ремонт мест - - - - - - - - 75 - -
183 МКОУ СОШ с. Саянское, Черемховский р-н,       ул. Совхозная, 1 капитальный ремонт мест - - - - - - - - 50 - -
184 г. Иркутск, Свердловский район строительство мест - - - - - - - - - 1275 -
185 МОУ «Евдокимовская СОШ» с. Евдокимовское Тулунский район строительство мест - - - - - - - - - 520 -
186 г. Иркутск, Академгородок строительство мест - - - - - - - - - 1275 -
187 Школа-детский сад в с. Новая Уда Усть-Удинского района строительство мест - - - - - - - - - 120 -
188 Тайшетский район строительство мест - - - - - - - - - 600 -
189 г. Иркутск, Правобережный округ строительство мест - - - - - - - - - 1275 -
190 г. Тулун строительство мест - - - - - - - - - 600 -
191 г. Иркутск, мкр. Университетский пристрой мест - - - - - - - - - 1000 -
192 МКОУ СОШ с. Онот, Черемховский р-н,       ул. Школьная, 19 капитальный ремонт мест - - - - - - - - - 50 -
193 МОУ ИРМО «Бутырская СОШ», Иркутский район, д. Бутырки, ул. Придорожная, 1 капитальный ремонт мест - - - - - - - - - 50 -
194 МБОУ «Майская СОШ», с. Майск, Осинский район капитальный ремонт мест - - - - - - - - - 50 -
195 МБОУ «Раздольинская СОШ»,  с. Раздолье, Усольский район капитальный ремонт мест - - - - - - - - - 50 -
196 МОУ «Алужинская СОШ» Эхирит-Булагатский район капитальный ремонт мест - - - - - - - - - 50 -
197 МБОУ «СОШ № 12»         г. Байкальск капитальный ремонт мест - - - - - - - - - 75 -
198 МКОУ «СОШ № 6» г. Шелехов капитальный ремонт мест - - - - - - - - - 75 -
199 МБОУ «СОШ № 12» г. Усолье-Сибирское капитальный ремонт мест - - - - - - - - - 75 -
200 МКОУ СОШ № 24, Тайшетский район, р.п. Юрты капитальный ремонт мест - - - - - - - - - 50 -
201 г. Иркутск, ул. Байкальская -   ул. Дыбовского строительство мест - - - - - - - - - - 1275
202 Школа на 150 мест п. Биликтуй Усольский район строительство мест - - - - - - - - - - 150
203 п. Новонукутский, Нукутский район строительство мест - - - - - - - - - - 250
204 Ангарский городской округ строительство мест - - - - - - - - - - 900
205 МОУ «Бурхунская СОШ» с. Бурхун Тулунский район строительство мест - - - - - - - - - - 250
206 Школа в с. Кутанка Осинского района строительство мест - - - - - - - - - - 250
207 Шелеховский район строительство мест - - - - - - - - - - 900
208 г. Братск строительство мест - - - - - - - - - - 900
209 г. Иркутск, Ленинский район пристрой мест - - - - - - - - - - 1000
210 г. Иркутск, Правобережный округ пристрой мест - - - - - - - - - - 1000
211 МБОУ «СОШ № 12»      г. Байкальск капитальный ремонт мест - - - - - - - - - - 75
212 МБОУ Моисеевская СОШ,с. Моисеевка, пер. Школьный, 10 капитальный ремонт мест - - - - - - - - - - 50
213 МБОУ «Большееланская СОШ», с. Большая Елань, Усольский район капитальный ремонт мест - - - - - - - - - - 50
214 Нижнеудинский район,     с. Широково, ул. Школьная, 17 капитальный ремонт мест - - - - - - - - - - 50
215 Братский район, п. Добчур,    ул. Школьная капитальный ремонт мест - - - - - - - - - - 50

Итого 71303 75 2507 3225 8329 7674 11351 8720 7947 7210 7190 7150 ».

Приложение 3                                                                                                                                                
к распоряжению Правительства Иркутской области 
от 11 августа 2017 года № 439-рп
«Приложение 3
к государственной региональной программе Иркутской области «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения» на 2016-2025 годы

Мероприятия Программы

Наименование мероприятия, источник финансирования
Объем финансирования, млн.рублей

Ожидаемый результат
Показатели (индикаторы) 

Программы2016-2020 годы, всего
Объем финансирования, млн. рублей

2016 2017 2018 2019 2020
модернизация существующей инфраструктуры общего образования (всего), 18 249,4 1 861,6 2 724,4 1 917,0 1 575,5 10 170,9 33 086,0
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в том числе путем:
проведения капитального ремонта 1 920,2 188,8 464,7 433,7 158,0 675,0 3737 новых мест

достижение значения показа-
теля  «Доля обучающихся в 

одну смену» 86,0 %

строительства зданий школ 14 712,9 1 648,1 2 199,9 1 483,3 1 417,5 7 964,1 24812 новых мест
реконструкции зданий школ 716,3 24,7 59,8 0,0 0,0 631,8 1437 новых мест

строительва пристроя к зданиям школ 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 3100 новых мест

Наименование мероприятия, источник финансирования
Объем финансирования, млн.рублей

Ожидаемый результат
Показатели (индикаторы) 

Программы2021-2025 годы, всего
Объем финансирования, млн. рублей

2021 2022 2023 2024 2025
модернизация существующей инфраструктуры общего образования (всего), 33 245,3 7 598,0 6 822,3 6 239,0 6 261,0 6 325,0 38 217,0

в том числе путем:
проведения капитального ремонта 1 437,5 312,5 412,5 312,5 262,5 137,5 2875 новых мест

достижение значения показа-
теля  «Доля обучающихся в 

одну смену» 100 %

строительства зданий школ 25 926,3 6 070,5 5 509,8 4 860,0 5 098,5 4 387,5 28807 новых мест
реконструкции зданий школ 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 новых мест 

строительства пристроя к зданиям школ 5 791,5 1 125,0 900,0 1 066,5 900,0 1 800,0 6435 новых мест

».

Приложение 4                                                                                                 
к распоряжению Правительства Иркутской области                            
от 11 августа 2017 года № 439-рп
«Приложение 4
к государственной региональной программе Иркутской области «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения» на 2016-2025 годы Иркутской области 

Объемы финансирования Программы на 2016-2025 годы (млн. рублей)

Мероприятие Программы Срок реализации Объем финансирования - всего
В том числе

за счет средств бюджета Иркутской области (в 
том числе местных бюджетов)

за счет внебюджетных источников

Введение новых мест в общеобразовательных организациях Иркутской об-
ласти, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего 

образования

2016-2025 годы 51 494,7 51 494,7 -
в том числе 2016-2020 годы - всего 18 249,4 18 249,4 -

2016 год 1 861,6 1 861,6 -
2017 год 2 724,4 2 724,4 -
2018 год 1 917,0 1 917,0 -
2019 год 1 575,5 1 575,5 -
2020 год 10 170,9 10 170,9 -

в том числе 2021-2025 годы - всего 33 245,3 33 245,3 -
2021 год 7 598,0 7 598,0 -
2022 год 6 822,3 6 822,3 -
2023 год 6 239,0 6 239,0 -
2024 год 6 261,0 6 261,0 -
2025 год 6 325,0 6 325,0 -

».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 августа 2017 года                                                                               № 144-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области в связи  с 80-летием со дня образования Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), достижения в общественной сфе-

ре деятельности, в связи с 80-летием со дня образования Иркутской области поощрить жителей Иркутской области: 

1) Иркутское районное муниципальное образование:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЖУКОВУ
Ольгу Михайловну

- заместителя главы Голоустненского муниципального образования;

ЗАЕЦ 
Светлану Александровну

- заместителя главы Гороховского муниципального образования; 

КИСЛИЦЫНУ
Евгению Ивановну

- управляющего делами администрации Хомутовского муниципального образования;

КОСТЮКОВА
Дениса Сергеевича

- генерального директора открытого акционерного общества «Байкалкварцсамоцветы»;

МЕЛЬНИКОВА
Валентина Игнатьевича

- ведущего геолога акционерного общества «Сосновгео»;

МОЛОКОВУ
Людмилу Ивановну

- члена Совета ветеранов Мамонского муниципального образования;

НОВОСЕЛЬЦЕВА
Петра Николаевича

- заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутского районного 
муниципального образования;

ОРЛОВУ
Татьяну Николаевну

- заведующую лабораторией областного государственного казенного учреждения здраво-
охранения «Иркутская областная психиатрическая больница № 2»;

ХУСНИДИНОВА
Шарифзяна Кадировича

- доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры агроэкологии, агрохимии, 
физиологии и защиты растений федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный аграрный 
университет имени А.А. Ежевского»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АСЛАМОВУ
Алексею Алексеевичу

- станочнику акционерного общества «Сосновгео»;

АРТЕМЬЕВОЙ
Татьяне Николаевне

- учителю начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Ревякинская средняя 
общеобразовательная школа»;

ГЛАДКОВОЙ
Елене Викторовне

- директору, преподавателю муниципального учреждения дополнительного образования 
Иркутского районного муниципального образования  «Карлукская  детская музыкальная  
школа»;

КОНДРАТЬЕВОЙ
Людмиле Матвеевне

- пенсионеру, Ширяевское муниципальное образование;

МАЛЫХ 
Степану Ивановичу

- пенсионеру, Ширяевское муниципальное образование;

МЕРКУРЬЕВОЙ
Галине Степановне

- заведующей художественно-постановочной частью муниципального учреждения 
«Социально-культурный спортивный комплекс» Оекского муниципального образования;

НЕСМЕЯНОВОЙ
Марине Юрьевне

- консультанту социального отдела администрации Хомутовского муниципального 
образования;

ПАСЮКУ
Александру Ивановичу

- генеральному директору общества с ограниченной ответственностью 
Сельскохозяйственной производственной компании «АгроБайкал»;
 

ПЕЛЕХАНЬ
Светлане Геннадьевне

- фельдшеру общего приема Гороховской участковой больницы государственного 
бюджетного учреждения «Иркутская районная больница»;

ПРОЗОРОВОЙ
Наталье Борисовне

- председателю Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муниципального 
образования;

ТЕЛЕПНЕВОЙ
Елизавете Григорьевне

- медицинской сестре участковой Уриковской амбулатории областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница»;

ЧЕНСКИХ
Елене Николаевне

- начальнику отдела по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан 
организационно-технического управления администрации Иркутского районного 
муниципального образования;

ЧЕРКАШИНОЙ
Татьяне Георгиевне

- преподавателю по классу фортепиано муниципального учреждения дополнительного 
образования Иркутского районного муниципального образования «Хомутовская детская 
музыкальная школа»;

ЧХЕНКЕЛИ
Вере Александровне

- доктору биологических наук, профессору кафедры анатомии, физиологии и микробиологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени                                
А.А. Ежевского»;

2) муниципальное образование «Качугский район»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ВИНОКУРОВУ
Надежду Аркадьевну -

главного специалиста администрации Качугского городского поселения;

НЕЧАЕВУ
Татьяну Николаевну -

директора муниципального унитарного предприятия «Аптека № 11»;

ПРОКОФЬЕВА
Вадима Валерьевича -

тракториста общества с ограниченной ответственностью «Хромовское»;

ПРОХОРОВУ
Александру Георгиевну -

главу администрации Большетарельского сельского поселения;

ТЕРЕНТЬЕВА
Сергея Георгиевича 

-
водителя погрузчика филиала «Качугский» открытого акционерного общества «Дорожная 
служба Иркутской области»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГУСЕВУ
Николаю Никитичу 

- машинисту автогрейдера филиала «Качугский» открытого  акционерного общества 
«Дорожная служба Иркутской области»;

ЖДАНОВОЙ
Ирине Алексеевне

- учителю ИЗО и черчения муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Качугской средней общеобразовательной школы № 1; 

МОРГУНОВОЙ
Елене Юрьевне 

- учителю технологии муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Бутаковской средней общеобразовательной школы;

НОВИКОВОЙ
Капиталине Ильиничне 

- заведующей Бирюльской участковой больницы – фельдшеру областного 
государственного бюджетного  учреждения здравоохранения «Качугская районная 
больница»;

ПОДЛУЦКОЙ
Александре Константиновне 

- председателю Манзурского Совета ветеранов;

3) муниципальное образование «Тайшетский район»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БАЖЕНОВУ
Елену Геннадьевну
 

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе с совмещением должности 
учителя русского языка и литературы муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 85 имени Героя Советского 
Союза   Н.Д. Пахотищева г. Тайшета»;

БЕЛЬСКОГО
Вячеслава 
Владимировича 

- тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеской спортивной школы г. Тайшета;

ВАХРУШЕВУ
Тамару Михайловну 

- начальника Финансового управления администрации Тайшетского района;
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ГОРЕЛИКОВУ
Любовь Павловну

- генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Труд»;

ДРАНИШНИКОВУ
Светлану Николаевну
 

- члена президиума Тайшетской городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов;

ЕФИМОВУ
Светлану Федоровну

- библиотекаря областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тайшетский медицинский техникум»;

ЖАМОВУ
Татьяну Николаевну 

- учителя начальных классов муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Тайшета;

ЖИВАЕВУ
Светлану Михайловну 

- учителя русского языка и литературы муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Черчетской средней общеобразовательной школы;

НЕОБЪЯВЛЯЮЩУЮ
Надежду Егоровну

- заместителя главного врача по работе с сестринским персоналом областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская районная больница»;

СЕМЕНОВА
Владимира Алексеевича 

- художественного руководителя муниципального казенного учреждения культуры 
«Шиткинский Дом досуга и творчества»;

ФАЛЬКОВСКУЮ
Татьяну Геннадьевну 

- художественного руководителя муниципального казенного учреждения культуры Центра 
Досуга «Сибирь»;

ХОХЛОВА
Олега Алексеевича

- генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Талинга»;

ШУШУНОВУ
Анну Михайловну 

- преподавателя муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Юртинская детская музыкальная школа»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АБРАМОВУ
Ивану Владимировичу

- начальнику отделения пожарной команды станции Тайшет Тайшетского отряда 
ведомственной охраны филиала федерального государственного предприятия 
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на 
Восточно-Сибирской железной дороге;

БОРИСЕНКО
Любови Михайловне 

- учителю начальных классов муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Шелаевской средней общеобразовательной школы;

ГОЛОВКЕ
Ивану Степановичу 

- слесарю по ремонту оборудования котельных цехов 5 разряда общества с 
ограниченной ответственностью «ТеплоВодоКанал»;

ГРЕЧИШКИНОЙ
Евгении Викторовне 

- педагогу-организатору и педагогу дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования «Радуга»  г. Тайшета;

ДЕГТЯРЕВОЙ
Надежде Петровне 

- руководителю любительского объединения муниципального     бюджетного учреждения                                
культуры «Межпоселенческий     районный дом культуры «Юбилейный»;
  

КРИВОГУЗ
Ольге Васильевне 

- учителю географии и химии муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 17 р.п. Юрты;

КУЧКИНУ
Александру Ивановичу

- первому заместителю начальника Тайшетского отряда ведомственной охраны 
филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Восточно-Сибирской 
железной дороге;

МАНТУЗОВОЙ
Ирине Александровне 

- директору, преподавателю муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Тайшетская детская художественная школа»;

МЕЛОЯН
Вере Ивановне

- лаборанту Сельскохозяйственого потребительского снабженческо-сбытового 
перерабатывающего кооператива «Шелеховское молоко»;

СЕМЕНОВОЙ
Галине Александровне 

- медицинской сестре плавательного бассейна муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы   
г. Бирюсинска;

СМОЛЬКОВОЙ
Любови Мануиловне 

- учителю русского языка и литературы муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы   № 17 р.п. Юрты;

ФЕДОСЕЕВОЙ
Валентине Владимировне 

- учителю русского языка и литературы муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
г. Тайшета;

ФЕДОСЕЕВОЙ
Елене Петровне

- медицинской сестре-анестезисту отделения анестезиологии и реанимации областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшетская районная 
больница»;

ЯШКИНОЙ
Ирине Юрьевне 

- консультанту бюджетного отдела Финансового управления администрации 
Тайшетского района;

4) муниципальное образование «Тулунский район»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БОРДОВА
Михаила Ивановича

- председателя Думы Тулунского муниципального района 6 созыва;

ГЛАДУН
Светлану Алексеевну

- ведущего специалиста пресс-центра администрации Тулунского муниципального 
района;

ЛИТВИНОВА
Андрея Владимировича

- тракториста-машиниста общества с ограниченной ответственностью «Урожай»;

МУСАЕВА
Сергея Александровича 

- главу Икейского сельского поселения; 

ТАТАРИНОВА 
Михаила Владимировича

- тракториста-машиниста общества с ограниченной ответственностью «Монолит»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО
Виктору Николаевичу - трактористу-машинисту общества с ограниченной ответственностью «Монолит»;

ПЛАТУНОВУ
Владимиру Анатольевичу

-
трактористу-машинисту общества с ограниченной ответственностью «Монолит»;

СИДОРОВОЙ
Светлане Леонидовне

-

главному специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и 
энергетики Комитета по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тулунского муниципального района.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 августа 2017 года                                                                                № 143-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области в связи с 80-летием со дня образования Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), в связи с 80-летием со дня об-

разования Иркутской области поощрить жителей Усть-Ордынского Бурятского округа:

1) муниципальное образование «Аларский район»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГРИГОРЬЕВУ 
Наталью Николаевну

- главу муниципального образования «Куйта»;

МОЛЕВА 
Петра Ильича

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства;

ПЕТРАЧУКА 
Василия Николаевича 

- водителя крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Копытов 
Александр Дмитриевич;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУЛГАТОВОЙ 
Жанне Романовне

- учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Аларской средней общеобразовательной школы;  

КУЗНЕЦОВОЙ
Анне Петровне

- председателю Сельскохозяйственного Потребительского, Перерабатывающего, 
Снабженческо-Сбытового Кооператива «Надежда»;   

МАМЕНИШКИСУ 
Евгению Викторовичу 

- консультанту отдела учета, отчетности и контроля Комитета по финансам администрации 
муниципального образования «Аларский район»;   

РЯБОШАПКО 
Наталье Викторовне 

- учителю истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Идеальской средней общеобразовательной школы;  

ШАСТИНУ
Валерию Анатольевичу 

- трактористу Сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Страна Советов»;

2) муниципальное образование «Баяндаевский район»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУИНОВУ 
Энгельсину Логиновну 

- заведующую Детской библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры 
Межпоселенческой центральной библиотеки муниципального образования «Баяндаевский 
район»;   

ДАШИЦЫРЕНОВУ 
Бэлигму Батоевну 

- преподавателя отделения хореографического искусства муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Баяндаевская детская школа искусств»;

ЕРОНОВУ 
Лину Николаевну 

- директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома 
детского творчества Баяндаевского района;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАЛТУХАЕВОЙ 
Светлане Григорьевне  

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Нагалыкская средняя общеобразовательная школа»;

МАХУТОВУ 
Эдуарду Борисовичу 

- консультанту-архитектору отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования «Баяндаевский район»;

МЕШКОВУ 
Трофиму Викторовичу 

- аналитику администрации муниципального образования «Покровка»;

ОРБОДОЕВОЙ 
Ларисе Ильиничне  

- учителю английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Ользоновская средняя общеобразовательная школа»;

ХУНХИНОВОЙ 
Виктории Ефремовне  

- ведущему методисту по фольклору  муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Баяндаевский межпоселенческий культурно-спортивный комплекс»;

3) муниципальное образование «Боханский район»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАЛИАХМЕТОВА 
Галимжана 
Миннилахматзяновича

- ветеринарного фельдшера ветеринарного участка «Укырский» областного 
государственного бюджетного учреждения «Боханская станция по борьбе с болезнями 
животных»;

ОЛЗОЕВУ 
Светлану Прокопьевну 

- ведущего методиста муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район»;

ТАГНАРХАНОВУ 
Аграфену Рампиловну

- руководителя специализированного дополнительного офиса № 8586/0157 Иркутского 
отделения № 8586 публичного акционерного общества «Сбербанк России»;

ЯКОВЛЕВУ 
Марину Арсентьевну 

- заведующую отделом по народному творчеству муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческое клубное объединение» МО «Боханский район»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАДМАЕВОЙ 
Марьяне Павловне 

ведущему библиотекарю отдела комплектования и обработки литературы 
муниципального бюджетного  учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 
муниципального образования «Боханский район»;

ГРИГОРЬЕВОЙ 
Рите Алексеевне

- заведующей библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Социально-культурный центр «Юность» муниципального образования «Середкино»;

ПОПОВОЙ 
Татьяне Игнатьевне 

- режиссеру муниципального бюджетного учреждения культуры «Социально-культурный 
центр» муниципального образования «Олонки»;

ФЕДОСЕЕВОЙ 
Ларисе Владимировне 

- директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Социально-культурный 
центр «Благовест» муниципального образование «Казачье»;

4) муниципальное образование «Нукутский район»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИСИДОРОВУ 
Светлану Васильевну 

- учителя физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Тангутской средней общеобразовательной школы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВАСЮТКИНОЙ 
Любови Константиновне 

- заведующей муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 
Ункурликским детским садом;

ГОТОЛОВУ
Валерию Александровичу 

- старшему скотнику сельскохозяйственного акционерного общества «Приморский»;

ИВАНОВОЙ 
Наталье Афанасьевне 

- начальнику Муниципального казенного учреждения Финансового управления Админи-
страции муниципального образования «Нукутский район»;

5) муниципальное образование «Осинский район»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:



39официальная информация28 АВГУСТА 2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 95 (1705)
WWW.OGIRK.RU

БАЛТУЕВА 
Александра Федоровича 

- тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Осинская детско-юношеская спортивная школа имени Валерия Владимиро-
вича Кузина»;

ПЕТРОВУ 
Агнессу Николаевну 

- старшего специалиста Клиентской службы в Осинском районе Управления Пенсионного 
Фонда Российской Федерации в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области 
(межрайонное);

ТАРМАЕВА 
Абрама Антоновича 

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства;

УРБАЕВУ 
Марфу Владимировну 

- директора муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библи-
отека им. В.К. Петонова»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МИШЕНИНУ 
Сергею Степановичу  

- заместителю главы администрации 
муниципального образования «Оса»;

ПЯТКИНУ 
Владимиру Егоровичу 

- индивидуальному предпринимателю;

ШАЙДУЛЛИНОЙ 
Рузалии Гаптелбариевне 

- воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Майский детский сад»;

6) муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСЕЕВУ 
Светлану Валентиновну 

- заместителя главы администрации муниципального образования «Усть-Ордынское»;

ГУСЕВУ 
Светлану Викторовну 

- главного зоотехника федерального государственного унитарного предприятия «Элита»;

КАЗАНЦЕВУ 
Ирину Владимировну 

- заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, преподавателя по классу баяна Муниципального 
учреждения дополнительного образования «Усть-Ордынская детская школа искусств»;

КАТАНАЕВУ 
Веру Яковлевну 

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства;

ОСОДОЕВА 
Геннадия Алексеевича 

- директора муниципального общеобразовательного учреждения Усть-Ордынской 
средней общеобразовательной школы № 2 имени И.В. Балдынова;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАЛТАЕВУ 
Сергею Андреяновичу 

- индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства;

КАЗАРИНОЙ
Татьяне Николаевне 

- художественному руководителю муниципального казенного учреждения культуры 
«Культурно-спортивное объединение» муниципального образования «Ново-
Николаевское»; 

НОГОТХОЕВОЙ 
Марине Сергеевне

- старшему оператору копировальных и множительных машин типографии филиала Усть-
Ордынский областного государственного автономного учреждения «Издательский центр»;

ТАТАРИНОВОЙ 
Татьяне Павловне

- оператору машинного доения федерального государственного унитарного предприятия 
«Элита»;

ЧЕРНИГОВОЙ 
Елене Владимировне 

- заведующей Свердловской библиотекой муниципального казенного учреждения 
«Культурно-информационный центр муниципального образования «Захальское»;

ХАДЕЕВУ 
Василию Кирилловичу 

- заместителю главы крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 
Хадеев Тимур Васильевич.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
18 августа 2017 года                    № 53-112/17-мпр

Иркутск

Об утверждении Правил осуществления контро-

ля за выполнением государственного задания 

на оказание государственных услуг (выпол-

нение работ) государственными учреждени-

ями Иркутской области, подведомственными 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О 
реализации отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Правила осуществления контроля за 

выполнением государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями Иркутской области, подведомственными 
министерству социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 12 декабря 2014 года № 198-мпр «О порядке мо-
ниторинга и контроля исполнения государственного зада-
ния и отчетности об исполнении государственного задания, 
доведенного до областных государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-
лендарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства  
Иркутской области

 В.А. Родионов
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 18 августа 2017 года № 53-112/17-мпр

ПРАВИЛА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ) ГОСДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осущест-
вления контроля за выполнением государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) (да-
лее – государственное задание) государственными учреж-
дениями, подведомственными министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 
соответственно – учреждения, министерство).

2. Контроль за выполнением государственных заданий 
учреждениями осуществляется министерством в целях опре-
деления:

соответствия фактических параметров выполнения госу-
дарственного задания плановым;

полноты и достоверности отчетности выполнения госу-
дарственных заданий.

3. Основными задачами проведения контроля за выпол-
нением государственных заданий учреждениями являются:

1) установление соответствия фактического объема ус-
луг (выполнения работ), оказанных учреждениями, плановым 
значениям, установленным государственным заданием;

2) установление соблюдения учреждениями порядка ока-
зания государственных услуг (выполнения работ);

3) учет мнения населения Иркутской области о качестве 
оказания государственных услуг (выполнения работ);

4) анализ причин отклонений в деятельности учреждений 
по выполнению государственных заданий (соотношение пла-
новых и фактических значений результатов, осуществление 
дополнительных видов деятельности при невыполнении или 
некачественном выполнении основных видов деятельности);

5) своевременное принятие мер по обеспечению выпол-
нения установленных показателей государственных заданий.

4. Контроль за выполнением государственных заданий 
учреждениями осуществляют следующие структурные под-
разделения министерства:

1) отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего 
финансового аудита;

2) управление организации социального обслуживания 
граждан;

3) отдел развития форм социального обслуживания не-
совершеннолетних и семей.

5. Проверки учреждений проводятся ежегодно на осно-
вании распоряжения министерства о проведении проверки 
учреждения. В распоряжении о проведении проверки учреж-
дения указываются:

фамилия, имя, отчество, должность лица или лиц, упол-
номоченных на проведение проверки;

наименование учреждения, в отношении которого прово-
дится проверка;

предмет проверки и срок её проведения;
правовые основания проведения проверки;
дата начала и дата окончания проверки.
6. Контроль за выполнением государственного задания 

осуществляется в следующих формах:
1) выездной плановой или внеплановой проверки за дея-

тельностью учреждения;
2) документарной (камеральной) проверки.
Документарная (камеральная) проверка проводится по 

вопросам своевременности и полноты представления отчет-
ности о выполнении государственного задания учреждением, 
динамики показателей, характеризующих качество оказывае-
мых государственных услуг (выполнения работ), соответствия 
фактических получателей государственной услуги (выполне-
ния работ) установленным государственным заданием катего-
риям получателей, выполнения учреждением установленного 
порядка оказания государственных услуг (выполнения работ). 

Проверка осуществляется на основании надлежаще за-
веренных учреждением копий учетных документов, направля-
емых в министерство;

3) анализ выполнения государственного задания, кото-
рый включает: сбор отчетов учреждений, оценку достижения 
показателей, характеризующих качество государственных 
услуг (выполнения работ), оценку достижения показателей, 
характеризующих объем государственных услуг (выполнение 
работ). 

7. При проведении контроля за выполнением государ-
ственного задания учреждением могут использоваться следу-
ющие методы:

метод наблюдения и контрольных вычислений в форме 
проведения плановых и внеплановых выездных проверок;

метод сравнительного анализа фактических и плановых 
значений объемных и качественных показателей, указанных в 
государственном задании, путем проведения документарных 
проверок;

метод социологического исследования в форме опроса, 
анкетирования, приема населения по вопросам качества и 
объема предоставляемых государственных услуг (выполнения 
работ).

Определение конкретных форм и методов проведения 
контроля за выполнением государственного задания учреж-
дениями осуществляется должностными лицами структурных 
подразделений министерства, указанных в пункте 4 настоя-
щих Правил, самостоятельно. 

8. График проведения плановых проверок утверждается 
распоряжением министерства не позднее 20 декабря года, 
предшествующему году проведения проверок.

Плановые выездные проверки проводятся одновременно 
с проведением мероприятий ведомственного контроля за дея-
тельностью учреждений.

Плановая выездная или документарная (камеральная) 
проверки проводятся с предварительным уведомлением уч-
реждения о проведении плановой проверки в срок не менее 
чем за три рабочих дня до её начала. Уведомление учрежде-
ния о проведении плановой проверки может быть осуществле-
но с использованием почтовой, факсимильной, электронной 
связи, позволяющей установить, что уведомление о проведе-
нии проверки получено адресатом.  

9. Внеплановая выездная проверка осуществляется в 
случае поступления от органов государственной власти, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) 
физических лиц информации о наличии признаков наруше-
ния учреждением законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Иркутской области, выявления не-
соответствия в отчетах или поступления жалоб (претензий) 
потребителей на качество оказания государственных услуг 
(выполнения работ).

Внеплановые проверки проводятся без предварительно-
го уведомления учреждений.

10. Должностные лица, осуществляющие проверку, обя-
заны:

1) не препятствовать текущей деятельности учреждения;

2) обеспечивать сохранность и возврат полученных в 
ходе проверки от учреждения документов;

3) документально подтверждать выявленные недостатки 
и нарушения;

4) по результатам проверки составлять акт проверки;
5) обеспечивать достоверность материалов проверок и 

обоснованность изложенных в акте проверки выводов.
11. Должностные лица, осуществляющие проверку, 

вправе:
1) беспрепятственно посещать территорию и помещения 

учреждения в течение рабочего дня весь период проведения 
проверки;

2) запрашивать от должностных и других уполномочен-
ных лиц учреждения информацию, документы, при необходи-
мости их заверенные копии (в том числе на магнитных носите-
лях), а также письменные справки и объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки.

12. Руководитель учреждения, должностные лица учреж-
дения, при проведении проверки, обязаны:

1) обеспечивать весь период проведения проверки бес-
препятственный доступ лиц, осуществляющих проверку в 
помещения и на территорию учреждения в течение рабочего 
дня;

2) представить должностным лицам, проводящим про-
верку, на период ее проведения отдельное помещение, обо-
рудованное необходимыми техническими средствами, обе-
спечивающее сохранность документов и сведений;

3) представлять запрашиваемую информацию, докумен-
ты, при необходимости их копии (в том числе на магнитных 
носителях), а также письменные справки и объяснения, отно-
сящиеся к предмету проверки;

4) своевременно принимать меры по устранению выяв-
ленных в процессе осуществления проверки нарушений.

13. Руководитель учреждения, должностные лица учреж-
дения при проведении проверки вправе:

1) знакомиться со всеми документами и материалами, 
на основании которых сделаны выводы о нарушениях и недо-
статках в деятельности учреждения;

2) представлять должностным лицам, проводящим про-
верку, письменные мотивированные возражения;

3) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществлявших проверку, повлекшие за собой нарушение 
прав учреждения при проведении проверки, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

14. Должностными лицами, проводившими проверку, по 
итогам ее проведения составляется акт проверки. 

15. Акт проверки должен содержать следующую инфор-
мацию:

1) реквизиты распоряжения министерства на основании 
которого проводилась проверка;

2) информация о форме и методах проверки;
3) общие сведения об учреждении;
4) сведения о руководителе и должностных лицах учреж-

дения, в присутствии которых проводилась проверка;
5) дата начала и дата окончания проверки;
6) требование об устранении нарушений с указанием 

сроков исполнения;
7) выводы о наличии (об отсутствии) нарушений, допу-

щенных учреждением в ходе выполнения государственного 
задания;

8) рекомендации по устранению выявленных нарушений.
16. Акт проверки составляется в 2 экземплярах: один 

экземпляр – передается руководителю учреждения или упол-
номоченному лицу, второй экземпляр – передается в мини-
стерство.

Акт проверки подписывается должностными лицами, 
проводившими проверку, руководителем учреждения или 
уполномоченным на то учреждением лицом.

При наличии возражений руководитель учреждения или 
уполномоченное учреждением лицо прилагает к акту провер-
ки мотивированные возражения.

17. В случае выявления по результатам проверки нару-
шений руководитель учреждения, должностные лица учреж-
дения, допустившие нарушения, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

18. Информация о выявленных нарушениях законода-
тельства Российской Федерации, законодательства Иркут-
ской области с материалами проверок направляется мини-
стерством в суд, органы прокуратуры или иные органы в 
течение месяца со дня вручения акта проверки руководителю 
учреждения.

19. Учреждение в установленный в акте проверки срок 
устраняет выявленные нарушения, замечания и направляет 
в министерство отчет об устранении нарушений, замечаний 
с приложением подтверждающих документов в течение пяти 
рабочих дней после их устранения.

В случае неисполнения требования об устранении вы-
явленных нарушений в установленный срок руководитель 
учреждения несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

20. По результатам контроля выполнения государствен-
ного задания учреждением министерством принимается одно 
из следующих решений:

1) об оставлении государственного задания без измене-
ния;

2) о досрочном прекращении выполнения государствен-
ного задания учреждением;

3) о корректировке показателей объема государствен-
ных услуг (работ), установленных в государственном задании, 
формировании требования о возврате субсидии – в случае вы-
явления фактов, свидетельствующих о прогнозируемом недо-
стижении показателей государственного задания.

21. Результаты проведения контроля учитываются мини-
стерством при решении вопросов:

1) о соответствии результатов деятельности учреждения 
установленным показателям деятельности и отсутствии выяв-
ленных в ходе проверки нарушений;

2) об оценке степени выполнения установленных показа-
телей деятельности;

3) о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей 
государственного задания;

4) об оценке эффективности и результативности дея-
тельности учреждения;

5) расчета потребности в предоставлении государствен-
ных услуг (выполнении работ) соответствующим учреждениям 
на очередной финансовый год.

22. Проверка выполнения государственного задания 
также осуществляется министерством путем анализа выпол-
нения учреждениями государственного задания. 

23. Учреждения формируют предварительный и ежегод-
ный отчеты о выполнении государственного задания в соот-
ветствии с формой, определенной постановлением Прави-
тельства Иркутской области 

от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдель-
ных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
(далее соответственно – предварительный отчет, ежегодный 
отчет, постановление), которые представляют в министерство 
в сроки, предусмотренные Порядком формирования государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) учреждениями Иркутской области и финан-
сового обеспечения выполнения государственного задания 
и определения объема и условий предоставления субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с государственным заданием государ-
ственных услуг (выполнением работ), и на иные цели, утверж-
дённом постановлением. 

24. Министерство на основании представленного пред-
варительного отчета в течение трех рабочих дней со дня его 
предоставления проводит оценку выполнения государствен-
ного задания по следующим направлениям:

1) соответствие объема предоставления государствен-
ных услуг (выполнения работ) параметрам государственного 
задания;

2) соответствие получателя государственной услуги 
(предоставляемой работы) параметрам государственного за-
дания;

3) соответствие качества предоставленных государ-
ственных услуг (выполненных работ) установленным стандар-
там качества оказания государственных услуг (выполнения 
работ), а также государственному заданию.

25. Министерство на основании представленного еже-
годного отчета в течение 10 рабочих дней со дня его предо-
ставления проводит ежегодную оценку выполнения государ-
ственного задания.

26. Если в ходе анализа выполнения учреждениями 
государственного задания были выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных отчетах, документах, либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в уже имеющихся у министерства 
документах, лица, осуществляющие анализ выполнения го-
сударственного задания направляют письмо руководителю 
учреждения с требованием представить в течение 5 рабочих 
дней с момента получения данного письма копии надлежаще 
заверенных документов, подтверждающих данные отчетности 
по исполнению учреждением государственного задания.

27. При выявлении отклонений в представленном еже-
годном отчете от установленных в государственном задании 
плановых значений, показателей министерство проводит ана-
лиз причин недостижения плановых значений, показателей и 
принимает меры по их устранению.

28. Результаты ежегодной оценки выполнения государ-
ственного задания учреждением учитываются министерством 
при расчете потребности в предоставлении государственных 
услуг (выполнении работ) соответствующим учреждениям на 
очередной финансовый год.

29. Результаты ежегодной оценки выполнения государ-
ственных заданий размещаются на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ми-
нистерства и учреждений.

Министр социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов



40 28 АВГУСТА 2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 95 (1705)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 августа 2017 года                                                  № 99-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 26 августа 2015 года № 97-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, указом Губернатора Иркутской обла-
сти 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. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

26 августа 2015 года № 97-мпр «Об утверждении административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий в целях 
возмещения части 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 на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах» (далее – приказ) следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Право на получение субсидий имеют юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели и физические лица - производители товаров, работ, ус-
луг, зарегистрированные на территории Иркутской области, осуществляющие на 
территории Иркутской области производство и (или) переработку (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-
нение работ и оказание услуг в области сельского хозяйства (далее – заемщики, 
заявитель, заявители).»;

пункт 5 признать утратившим силу;
в абзаце втором пункта 13 слова «по телефону: (3952) 24-32-55» заменить 

словами «по телефону: (3952) 28-67-04»;
подпункт «б» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«б) телефон: (3952) 28-67-04 (приемная), (3952) 28-67-29, 28-67-51 (отдел 

государственной поддержки), факс (3952) 28-67-12;»;
абзац второй пункта 18 дополнить словами «(далее – Положение о предо-

ставлении субсидий)»;
в пункте 20 слова «Федеральной налоговой службой,» исключить;
индивидуализированный заголовок главы 7 изложить в следующей редак-

ции:

«ГЛАВА 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-
ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

пункты 23 - 27 изложить в следующей редакции:
«23. Общий срок рассмотрения заявления и документов на предоставле-

ние государственной услуги, а также заключения соглашения о предоставлении 
субсидии составляет:

не более 10 рабочих дней со дня представления в министерство докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, за исключением 
государственной услуги, предусмотренной подпунктами «в» - «д1» Приложения 2 
к настоящему Административному регламенту «Перечень кредитных договоров, 
по которым предоставляется государственная услуга «Предоставление субсидий 
в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» (далее - Приложение 2);

не более 38 рабочих дней после опубликования протокола по результатам 
отбора инвестиционных проектов на официальном сайте Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по государственным услугам, предусмотренным подпунктами 
«в» - «д1» Приложения 2.

24. В случае отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии 
министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
в заключении соглашения о предоставлении субсидии заемщику направляется 
соответствующее письменное уведомление.

25. В случае отрицательного результата отбора инвестиционного проекта 
заявителя министерство в течение 5 рабочих дней после опубликования про-
токола на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации направляет заявителю письменное уведомление о принятом реше-
нии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по результатам 
процедуры отбора инвестиционных проектов.

26. Перечисление субсидий осуществляется министерством на счет за-
явителя в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидий.

27. В случае нарушения заемщиком условий, установленных Положением о 
предоставлении субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных ми-
нистерством, а также органами государственного финансового контроля, мини-
стерство направляет ему требование о возврате полученных субсидий в течение 
20 рабочих дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление 
факта данного нарушения. Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих 
дней со дня направления министерством указанного требования.»;

индивидуализированный заголовок главы 9 изложить в следующей редак-
ции:

«ГЛАВА 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 
СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Предоставление субсидий, предусмотренных подпунктами «а» - «б1», 

«е» - «з» Приложения 2, осуществляется на основании следующих документов, 
представленных заемщиком в министерство единовременно после получения 
кредита (займа):

а) заявление о предоставлении субсидий, содержащее информацию о том, 
что заемщик не получал средства из областного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Адми-
нистративного регламента, на день представления настоящего заявления, по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту 
(далее – заявление о предоставлении субсидии);

б) заверенных кредитной организацией копий кредитного договора (дого-
вора займа), платежного поручения (иных банковских документов) и выписки 
из ссудного счета заемщика о получении кредита (займа) или документа, под-

тверждающего получение кредита (займа), а также графика погашения кредита 
(займа) и уплаты процентов по нему;

в) документа с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредит-
ной организации для перечисления субсидии;

г) отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса (кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) за предшествующий год - по форме и в срок, устанавливаемым Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации;

д) письменного согласия на проведение министерством и органом государ-
ственного финансового контроля в установленном законодательством порядке 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

е) документов, подтверждающих распределение долей в уставном ка-
питале (для акционерных обществ). Указанные документы представляют-
ся с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

С 1 января 2016 года документы по кредитам (займам), предусмотренным 
подпунктами «а» - «б1», «е» Приложения 2, представляются заемщиком в ми-
нистерство не позднее 6 месяцев после окончания срока действия кредитного 
договора (займа).»;

дополнить пунктами 311, 312 следующего содержания:
«311. Предоставление субсидий, предусмотренных подпунктами «в» - «д1» 

Приложения 2, осуществляется при условии прохождения процедуры отбора 
инвестиционных проектов, порядок которого устанавливается Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.

Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов заемщик 
представляет в министерство следующие документы:

а) заявление на участие в отборе;
б) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (дого-

вора займа) и график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
в) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредит-

ной организации, для перечисления субсидии;
г) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса (кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) за предшествующий год - по форме и в срок, устанавливаемым Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Документы для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов 
представляются заемщиком в министерство в течение 6 месяцев со дня заклю-
чения кредитного договора.

312. Предоставление субсидий, предусмотренных подпунктами «в» - «д1» 
Приложения 2, осуществляется на основании следующих документов, представ-
ленных заемщиком в министерство единовременно в течение 30 календарных 
дней после направления министерством письменного уведомления о принятом 
решении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по резуль-
татам процедуры отбора инвестиционных проектов:

а) заявления о предоставлении субсидии;
б) заверенных кредитной организацией копий кредитного договора (дого-

вора займа), платежного поручения (иных банковских документов) и выписки 
из ссудного счета заемщика о получении кредита (займа) или документа, под-
тверждающего получение кредита (займа), а также графика погашения кредита 
(займа) и уплаты процентов по нему;

в) документа с указанием номера счета заемщика, открытого ему в кредит-
ной организации для перечисления субсидии;

г) письменного согласия на проведение министерством и органом государ-
ственного финансового контроля в установленном законодательством порядке 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

д) документов, подтверждающих распределение долей в уставном ка-
питале (для акционерных обществ). Указанные документы представляют-
ся с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. После погашения процентов по кредиту (займу) не позднее 15 числа 

месяца, следующего за месяцем погашения процентов по кредиту (займу), а в 
декабре - не позднее 15 декабря текущего года в министерство представляются:

а) заявка на перечисление субсидии в произвольной форме (далее - за-
явка);

б) заверенные кредитной организацией копии платежных поручений (иных 
банковских документов), подтверждающих уплату процентов по кредиту (займу) 
за период, указанный в заявке;

в) заверенные заемщиком копии документов, подтверждающих целевое ис-
пользование кредита (займа), по мере использования кредита (займа). Перечень 
документов, подтверждающих целевое использование кредита (займа), утверж-
дается правовым актом министерства;

г) подписанный заемщиком и кредитной организацией расчет размера суб-
сидий (далее - расчет размера субсидий) за период, указанный в заявке, по фор-
мам, утверждаемым правовым актом министерства (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство);

д) уведомления об остатке ссудной задолженности и о начисленных и упла-
ченных процентах по кредиту (займу), оформленные кредитной организацией, 
на основании которых министерство оформляет расчет причитающихся субси-
дий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по форме, определен-
ной кредитной организацией и согласованной с министерством (для граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - расчет размера причитающихся 
субсидий).»;

подпункт «а» пункта 33 признать утратившим силу;
индивидуализированный заголовок главы 10 изложить в следующей редак-

ции:

«ГЛАВА 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 
РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕД-
СТАВИТЬ»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. К документам, необходимым для предоставления государственной 

услуги (предусмотренной подпунктами «е» - «з» Приложения 2), которые нахо-
дятся в распоряжении иного государственного органа власти (органа местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области) и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, относится выписка 
из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, 
ведущего личное подсобное хозяйство.»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Основания для отказа в приеме документов на предоставление госу-

дарственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской об-
ласти не предусмотрены.»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении 

субсидий являются:
а) несоответствие заемщика категории лиц, установленной пунктом 4 на-

стоящего Административного регламента;
б) несоответствие заключенных заемщиками кредитных договоров (догово-

ров займа) Приложению 2;
в) несоблюдение условий, установленных пунктами 10 – 103 Положения о 

предоставлении субсидий;
г) непредставление (представление не в полном объеме) документов, за 

исключением документов, предусмотренных пунктом 34 настоящего Админи-
стративного регламента;

д) представление документов по истечении сроков, установленных соответ-
ственно пунктами 31, 312 настоящего Административного регламента;

е) непрохождение процедуры отбора инвестиционных проектов в Министер-
стве сельского хозяйства Российской Федерации при предоставлении субсидий 
по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «в» - «д1» Приложения 2;

ж) недостоверность представленной заемщиком информации.»;
дополнить пунктами 381, 382 следующего содержания:
«381. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) непредставление (представление не в полном объеме) документов для 

предоставления субсидий;
б) представление документов для предоставления субсидий по истечении 

срока, установленного пунктом 32 настоящего Административного регламента;
в) нецелевое использование средств, полученных по кредитному договору 

(договору займа);
г) несоответствие заключенных заемщиком соглашений о продлении срока 

пользования кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа) 
соглашениям, указанным в пунктах 6 - 7 Положения о предоставлении субсидий;

д) недостоверность представленной заемщиком информации.
382. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги законодательством не предусмотрены.»;
индивидуализированный заголовок главы 13 изложить в следующей редак-

ции:

«ГЛАВА 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 
(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

индивидуализированный заголовок главы 14 изложить в следующей редак-
ции:

«ГЛАВА 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

индивидуализированный заголовок главы 16 изложить в следующей редак-
ции:

«ГЛАВА 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-
ДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ»;

индивидуализированный заголовок главы 17 изложить в следующей редак-
ции:

«ГЛАВА 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей редак-
ции:

«ГЛАВА 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И 
ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОР-
МАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ К 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
а) прохождение процедуры отбора инвестиционных проектов (при предо-

ставлении субсидий, предусмотренных подпунктами «в» - «д1» Приложения 2);
б) прием и регистрация заявлений о предоставлении государственной ус-

луги и прилагаемых заявителем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

в) рассмотрение документов, проверка правильности оформления пред-
ставленных документов;

г) формирование и направление межведомственного запроса в иной ор-
ган государственной власти, участвующий в предоставлении государственной 
услуги, и рассмотрение сведений, полученных в связи с межведомственным за-
просом (при предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктами «е» - «з» 
Приложения 2);

д) принятие решения о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
или об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии с инфор-
мированием заявителя об отказе в заключении соглашения о предоставлении 
субсидии (в случае принятия указанного решения);

е) представление заявителем документов для предоставления субсидий;
ж) рассмотрение документов для предоставления субсидий, проверка пра-

вильности оформления представленных документов для предоставления субси-
дий;

з) принятие решения о предоставлении субсидий или об отказе в предо-
ставлении субсидий с информированием заявителя об отказе в предоставлении 
субсидий (в случае принятия указанного решения);

и) перечисление финансовых средств на счета заявителей (сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей - получателей субсидий).»;

дополнить Главой 211 следующего содержания:

«ГЛАВА 211. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ (ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОД-
ПУНКТАМИ «В» - «Д1» ПРИЛОЖЕНИЯ 2)»

611. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление документов, предусмотренных пунктом 311 настоящего Административ-
ного регламента, в министерство.

612. Должностное лицо отдела экономики министерства формирует пакет 
документов в соответствии с требованиями приказа Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 18 июля 2013 года № 285 и направляет его 
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для прохождения 
процедуры отбора инвестиционных проектов.

613. В течение 5 рабочих дней после опубликования протокола на офи-
циальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должностное лицо 
отдела государственной поддержки министерства направляет заемщику пись-
менное уведомление о принятом решении Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации по результатам процедуры отбора инвестиционных про-
ектов. Уведомление подписывается министром сельского хозяйства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - первым заместителем министра сельского 
хозяйства Иркутской области, заместителями министра сельского хозяйства Ир-
кутской области и направляется заявителю через организации почтовой связи.

614. Результатом исполнения административной процедуры является на-
правление заемщику письменного уведомления по результатам процедуры от-
бора инвестиционных проектов.»;

пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Должностное лицо отдела государственной поддерж-

ки министерства проверяет наличие всех документов, указанных
в пунктах 31 и 312 настоящего Административного регламента, рассматривает 
поступившие документы на предмет отсутствия оснований для отказа в заклю-
чении соглашения о предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 38 на-
стоящего Административного регламента.»;

главы 24 - 28 изложить в следующей редакции:
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«ГЛАВА 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ЗАПРОСА В ИНОЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИЙ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И РАССМОТРЕНИЕ СВЕ-
ДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ ЗАПРОСОМ (ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПУНКТАМИ «Е» - 
«З» ПРИЛОЖЕНИЯ 2)

72. Основанием для начала административной процедуры является непред-
ставление заявителем документов, указанных в пункте 34 настоящего Админи-
стративного регламента.

73. Министерство запрашивает в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия выписки из похозяйственной книги об учете личного под-
собного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство.

74. Межведомственные запросы в течение пяти рабочих дней со дня реги-
страции заявления о предоставлении субсидии направляются в орган местного 
самоуправления муниципального образования Иркутской области, в котором 
зарегистрирован заявитель, являющийся главой личного подсобного хозяйства.

75. После получения ответа на межведомственный запрос органа местно-
го самоуправления муниципального образования Иркутской области, в котором 
зарегистрирован заявитель, являющийся главой личного подсобного хозяйства, 
должностное лицо отдела государственной поддержки министерства, осущест-
вляющее рассмотрение документов, рассматривает сведения, полученные в свя-
зи с межведомственным запросом на предмет соответствия заявителя условиям 
предоставления субсидий.

Срок рассмотрения сведений, полученных в связи с межведомственным за-
просом, - 1 рабочий день со дня получения ответа на межведомственный запрос.

76. Полученная информация приобщается к документам, приложенным к 
заявлению о предоставлении субсидии.

77. Результатом исполнения административной процедуры является полу-
чение министерством сведений в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия с органом местного самоуправления муниципального образо-
вания Иркутской области, в котором зарегистрирован заявитель, являющийся 
главой личного подсобного хозяйства.

ГЛАВА 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ С ИНФОРМИРОВАНИЕМ ЗАЯВИТЕЛЯ ОБ 
ОТКАЗЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ (В 
СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ УКАЗАННОГО РЕШЕНИЯ)

78. Основанием для начала административной процедуры является резуль-
тат рассмотрения заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых заяви-
телем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в том числе сведений, полученных в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, а также для предоставления государственной услуги 
на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (за-
ймам), предусмотренным подпунктами «в» - «д1» Приложения 2, результат от-
бора инвестиционных проектов в Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации.

79. В случае, если по результатам рассмотрения документов, представлен-
ных заявителем, сведений, полученных в связи с межведомственным запросом, 
за исключением документов для предоставления государственной услуги на воз-
мещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), 
предусмотренным подпунктами «в» - «д1» Приложения 2, должностное лицо от-
дела государственной поддержки министерства устанавливает отсутствие осно-
ваний для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидий, пред-
усмотренных пунктом 38 настоящего Административного регламента, готовит 
соглашение о предоставлении субсидий между министерством и заявителем.

При наличии бланков соглашений о предоставлении субсидий, заполнен-
ных заявителем при представлении документов путем личного обращения, 
должностное лицо отдела государственной поддержки министерства передает 
их на подписание министру сельского хозяйства Иркутской области.

При поступлении документов через организации почтовой связи должност-
ное лицо отдела государственной поддержки министерства сообщает заявителю 
по контактному номеру телефона, указанному в заявлении о предоставлении 
субсидии, о необходимости заключения соглашения. Заявитель заполняет блан-
ки соглашения о предоставлении субсидий в порядке, предусмотренном пунктом 
65 настоящего Административного регламента, после чего должностное лицо 
отдела государственной поддержки министерства передает их на подписание 
министру сельского хозяйства Иркутской области.

В случае, если по результатам рассмотрения документов, представленных 
заявителем, сведений, полученных в связи с межведомственным запросом, за 
исключением документов для предоставления государственной услуги на воз-
мещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), 
предусмотренным подпунктами «в» - «д1» Приложения 2, должностное лицо от-
дела государственной поддержки министерства устанавливает наличие основа-
ний для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидий, предусмо-
тренных пунктом 38 настоящего Административного регламента, должностное 
лицо отдела государственной поддержки министерства готовит отказ в заклю-
чении соглашения о предоставлении субсидии с указанием причин отказа на 
бланке письма министерства.

Отказ в заключении соглашения о предоставлении субсидий подписывает-
ся министром сельского хозяйства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- первым заместителем министра сельского хозяйства Иркутской области, за-
местителями министра сельского хозяйства Иркутской области.

В случае отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидий 
должностное лицо отдела государственной поддержки делает соответствующую 
запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия решения об отказе в заключении соглашения о предоставлении 
субсидий направляется соответствующее письменное уведомление.

Срок заключения соглашения о предоставлении субсидий, принятия реше-
ния об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидий, оформле-
ния отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии - не более 10 
рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидий.

80. В случае, если по результатам рассмотрения документов для предостав-
ления государственной услуги на возмещение затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «в» - «д1» 
Приложения 2, представленных заявителем, и по результатам отбора инвестици-
онных проектов, опубликованных на официальном сайте Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации, должностное лицо отдела государственной 
поддержки министерства устанавливает отсутствие оснований для отказа в за-
ключении соглашения о предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 38 
настоящего Административного регламента, готовит соглашение о предоставле-
нии субсидий между министерством и заявителем.

При наличии бланков соглашений о предоставлении субсидий, заполнен-
ных заявителем при представлении документов путем личного обращения, 
должностное лицо отдела государственной поддержки министерства передает 
их на подписание министру сельского хозяйства Иркутской области.

При поступлении документов через организации почтовой связи должност-
ное лицо отдела государственной поддержки министерства сообщает заявителю 
по контактному номеру телефона, указанному в заявлении о предоставлении 
субсидии, о необходимости заключения соглашения. Заявитель заполняет блан-
ки соглашения о предоставлении субсидий в порядке, предусмотренном пунктом 
65 настоящего Административного регламента, после чего должностное лицо 
отдела государственной поддержки министерства передает их на подписание 
министру сельского хозяйства Иркутской области.

В случае, если по результатам рассмотрения документов для предостав-
ления государственной услуги на возмещение затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «в» - «д1» 
Приложения 2, представленных заявителем, и по результатам отбора инвестици-
онных проектов, опубликованных на официальном сайте Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации, должностное лицо отдела государствен-
ной поддержки министерства устанавливает наличие оснований для отказа в 
заключении соглашения о предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 

38 настоящего Административного регламента, должностное лицо отдела госу-
дарственной поддержки министерства готовит отказ в заключении соглашения 
о предоставлении субсидий с указанием причин отказа на бланке письма ми-
нистерства.

Отказ в заключении соглашения о предоставлении субсидий подписывает-
ся министром сельского хозяйства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- первым заместителем министра сельского хозяйства Иркутской области, за-
местителями министра сельского хозяйства Иркутской области.

Срок заключения соглашения о предоставлении субсидий, принятия реше-
ния об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидий, оформле-
ния отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии - не более 10 
рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидий.

В случае отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидий 
должностное лицо отдела государственной поддержки делает соответствующую 
запись в журнале регистрации, при этом заемщику в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия решения об отказе в заключении соглашения о предоставлении 
субсидий направляется соответствующее письменное уведомление.

81. Результатом исполнения административной процедуры является за-
ключенное соглашение о предоставлении субсидий между министерством и 
заявителем или отказ в заключении соглашения о предоставлении субсидии с 
указанием причин отказа на бланке письма министерства.

ГЛАВА 26. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

82. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в министерство документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего 
Административного регламента, (далее – документы для предоставления субси-
дий) одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в министерство - в отдел государственной под-
держки министерства;

б) через организации почтовой связи.
Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредита 

(займа), и формы документов для предоставления субсидий утверждены при-
казом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 
года № 24-мпр «О реализации Положения о предоставлении субсидий в целях 
возмещения части 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 на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области
от 18 марта 2013 года № 83-пп».

83. В случае направления заявителем документов для предоставления суб-
сидий через организации почтовой связи отдел по оперативной деятельности 
министерства в день поступления документов для предоставления субсидий в 
министерство передает их в отдел государственной поддержки министерства 
для их регистрации и рассмотрения.

84. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 
осуществляет регистрацию документов для предоставления субсидий в журнале 
регистрации. Максимальный срок выполнения настоящего административного 
действия - 10 мин.

85. В случае представления документов для предоставления субсидий за-
явителем путем личного обращения должностное лицо отдела государственной 
поддержки осуществляет их регистрацию в журнале регистрации. Максималь-
ный срок выполнения настоящего административного действия - 10 мин.

86. Днем обращения заявителя считается дата регистрации документов для 
предоставления субсидий.

87. Результатом административной процедуры является регистрация долж-
ностным лицом отдела государственной поддержки документов для предостав-
ления субсидий.

ГЛАВА 27. РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ-
СИДИЙ, ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДО-
КУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

88. Основанием для начала административной процедуры является реги-
страция документов для предоставления субсидий в отделе государственной 
поддержки министерства.

Срок рассмотрения документов для предоставления субсидий - 10 рабочих 
дней со дня регистрации документов для предоставления субсидий.

89. Рассмотрение документов для предоставления субсидий осуществляет-
ся должностным лицом отдела государственной поддержки министерства, кото-
рому поручено рассмотрение документов начальником отдела государственной 
поддержки министерства, в его отсутствие - заместителем начальника отдела 
государственной поддержки министерства, в отсутствие заместителя начальни-
ка отдела - иным уполномоченным должностным лицом отдела государственной 
поддержки министерства.

90. Должностное лицо отдела государственной поддержки министерства 
проверяет наличие всех документов для предоставления субсидий, указанных в 
пункте 32 настоящего Административного регламента, рассматривает поступив-
шие документы для предоставления субсидий на предмет отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 381 настояще-
го Административного регламента.

91. Результатом административной процедуры является проверка полноты 
и правильности оформления представленных документов для предоставления 
субсидий должностным лицом отдела государственной поддержки.

ГЛАВА 28. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЛИ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ С ИНФОРМИРОВАНИЕМ ЗАЯ-
ВИТЕЛЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ (В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ 
УКАЗАННОГО РЕШЕНИЯ)

92. Основанием для начала административной процедуры является резуль-
тат рассмотрения документов для предоставления субсидий.

93. В случае, если по результатам рассмотрения документов для предостав-
ления субсидий, представленных заявителем, должностное лицо отдела госу-
дарственной поддержки министерства устанавливает отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 381 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо отдела государственной под-
держки готовит реестр на предоставление целевых средств или оформляет рас-
чет причитающихся субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 
(далее - расчет размера причитающихся субсидий), с применением автомати-
зированной информационной системы «1С. Учет бюджетных субсидий», согла-
совывает с начальником отдела государственной поддержки или заместителем 
начальника отдела государственной поддержки, заместителем министра сель-
ского хозяйства и представляет на подпись министру или первому заместителю 
министра сельского хозяйства или заместителю министра сельского хозяйства.

Реестр на предоставление целевых средств или расчет причитающихся 
субсидий гражданам подписываются министром в течение 1 рабочего дня с мо-
мента их поступления на подпись.

Подписанный министром реестр на предоставление целевых средств или 
расчет причитающихся субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, в течение 1 рабочего дня с момента их подписания министром должностное 
лицо отдела государственной поддержки передает в отдел исполнения бюджета 
и сметы министерства.

94. В случае, если по результатам рассмотрения документов для предо-
ставления субсидий, представленных заявителем, должностное лицо отдела го-
сударственной поддержки министерства устанавливает наличие оснований для 
отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 381 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо отдела государственной 
поддержки министерства готовит отказ в предоставлении субсидий с указанием 
причин отказа на бланке письма министерства.

95. Отказ в предоставлении субсидий подписывается министром сельского 
хозяйства Иркутской области, в случае его отсутствия - первым заместителем 
министра сельского хозяйства Иркутской области, заместителями министра 
сельского хозяйства Иркутской области.

96. В случае отказа в предоставлении субсидий должностное лицо отдела 
государственной поддержки делает соответствующую запись в журнале реги-
страции, при этом заемщику в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
об отказе в предоставлении субсидий направляется соответствующее письмен-
ное уведомление.

Срок принятия решения о предоставлении субсидий или об отказе в предо-
ставлении субсидий, оформления отказа в предоставлении субсидии - не более 
10 рабочих дней со дня регистрации документов для предоставления субсидий.

97. Результатом исполнения административной процедуры является под-
писанный министром реестр на предоставление целевых средств или расчет 
причитающихся субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.»;

главу 29 признать утратившей силу;
в пункте 102 слова «и автоматизированной информационной системы 

«СУФД» формирует» заменить словом «формирует»;
подпункт «ж» пункта 122 изложить в следующей редакции:
«ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.»;

подпункт «б» пункта 127 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 131 дополнить словами «, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области, а также в иных формах»;

в пункте 132 цифры «137» заменить цифрами «131»;
приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
приложение 2 дополнить абзацами семьдесят четвертым – семьдесят ше-

стым следующего содержания:
«В случае подписания с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года вклю-

чительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по 
кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным пунктами «в» - «д1» 
настоящего приложения, возмещение части затрат по таким договорам осу-
ществляется с их продлением на срок, не превышающий 3 года.

В случае подписания с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года включительно 
соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по заключен-
ным в 2014 - 2016 годах кредитным договорам (договорам займа), предусмо-
тренным пунктами «б», «б1» настоящего приложения, возмещение части затрат 
осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не превышающий 
3 года.

Субсидии предоставляются по кредитным договорам (договорам займов), 
заключенным по 31 декабря 2016 года включительно, до момента полного по-
гашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным договором (дого-
вором займа).»;

приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                         
  И.П. Сумароков

Приложение 1 к приказу министерства сельского  хозяйства 
Иркутской области от  23  августа 2017 года №  99-мпр
 
«Приложение 1 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги  «Предоставление субсидий в целях возмещения 
части 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 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах»

БЛОК-СХЕМА

предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения части 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 на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах»

– « 1»

– « 1» 2
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Приложение 2 к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от  23  августа 2017 года №  99-мпр
«Приложение 3 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения 
части 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 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах»

Министру сельского хозяйства Иркутской области 
_____________________________________________________________                                                              
от____________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя  организации или ИП 
или главы КФХ(полностью))
_____________________________________________________________

              (наименование организации)

Заявление о предоставлении субсидии 

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части затрат в связи с производ-
ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах из федерального бюджета 
в размере ______________________ и из областного бюджета в размере__________________.

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий в установленном законодательством порядке министерством сель-
ского хозяйства Иркутской области, органами государственного финансового контроля.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и до-
кументов в соответствии с действующим законодательством.

Подтверждаю, что не получал(а) средства из областного бюджета на основании  иных 
нормативных правовых актов на цели возмещения части 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 на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государствен-
ной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на 
день представления настоящего заявления.

Приложение:
(указываются документы, прилагаемые к заявлению).

«____» ___________201__ г.   ________________ (________________________)
                                                         (подпись)                      (расшифровка подписи)
 МП (при наличии)»

-

ГРАФИК
личного приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на сентябрь 2017 года

Исполнительный орган
 государственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма Запись по телефону

Служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

Служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

Богданович Людмила Вале-
рьевна

Максимова
Елена

Викторовна

Руководитель

Первый заместитель 
руководителя

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчётности о реализации государственных 
программ, в том числе отчетности об исполнении государ-
ственных заданий.
2. Контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Иркутской области и 
муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской 
области.

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчётности о реализации государственных 
программ, в том числе отчетности об исполнении государ-
ственных заданий.

28 сентября  2017 года, четверг,
с 17:00 до 18:00

 13 сентября 2017 года, среда,
с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
ул. Ленина, 13
кабинет № 3

г. Иркутск, 
ул. Ленина, 13 
кабинет №3

20-00-69

20-00-69

Служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

Массель Олег Геннадьевич Заместитель руково-
дителя

1. Контроль за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Иркутской области и 
муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской 
области. 

11 сентября 2017 года, поне-
дельник,

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
ул. Ленина, 13
кабинет № 3

20-00-69

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
21 августа 2017 года                                Иркутск                                                 № 46-мпр

 

О внесении изменений в приложения 2, 3 к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 45/пр

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением о 
министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложения 2, 3 к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 45/пр «Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Обеспечение реализации полно-

мочий министерства имущественных отношений Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2020 годы» изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра М.В. Крывовязая
 

Приложение 1 к приказу министерства имущественных
отношений Иркутской области от 21 августа 2017 года № 46-мпр                   

«Приложение 2 к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2020 годы

 
 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за реализа-
цию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с
(месяц/

год)

по
(месяц/

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1

Мероприятие «Осуществление 
деятельности в сфере гражданской 
обороны и защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций»

Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 116 972,1 96 228,8 95 747,1 115 728,4 94 595,3 94 595,3 94 595,3
Показатель объема
Количество мероприятий, предусмотренных планом работы 
учреждения

ед. 47 43 44 46 46 46 46

Показатель качества
Количество разработанных и принятых нормативно-правовых 
актов по выполнению функций в сфере гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

ед. 20 24 28 32 32 32 32
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№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за реализа-
цию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с
(месяц/

год)

по
(месяц/

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

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

2

Мероприятие
«Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера»

Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 960,0 180,0 180,0 207,0 207,0 207,0 207,0
Показатель объема
Количество противопаводковых мероприятий, предусмотрен-
ных планом работы учреждения

ед. 13 10 10 10 10 10 10

Показатель качества
Доля выполненных мероприятий от общего количества запла-
нированных (согласно плану, утвержденному распоряжением 
Правительства Иркутской области)

% 100 100 100 100 100 100 100

3

Мероприятие
«Планирование и организация 
проведения мероприятий по под-
держанию в состоянии постоян-
ной готовности к использованию 
технических систем управления 
гражданской обороны и системы 
оповещения населения об опас-
ностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и 
техногенного характера» 

Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 5 927,1 4 056,7 3 922,1 2 713,5 2 713,5 2 713,5 2 713,5
Показатель объема
Количество элементов оборудования оповещения, подлежа-
щего эксплуатационно-техническому обслуживанию

ед. 450 450 450 450 450 450 450

Показатель качества
Уровень готовности к использованию технических систем 
управления и оповещения

% 100 100 100 100 100 100 100

4

Мероприятие
«Создание, накопление и восполне-
ние резерва материальных ресурсов 
Иркутской области»

Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 585,6 566,1 592,9 563,3 563,3 563,3 563,3
Показатель объема
Количество произведенных закупок в резерв материальных 
ресурсов Иркутской области

ед. 2 3 3 2 2 3 3

Показатель качества
Выполнение плана закупок согласно плану накопления мате-
риальных ресурсов

% 100 100 100 100 100 100 100

5
Мероприятие «Организация высоко-
скоростного телекоммуникационного 
обмена между ДДС, ЕДДС и ЦОВ»

Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

10.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 203,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0
Показатель объема: 
Количество ЕДДС и ДДС сопряженных с ЦОВ

ед. - - 3 3 3 3 3

Показатель качества
Доля ЕДДС и ДДС сопряженных с ЦОВ от общего количества 
ЕДДС и ДДС

% - - 5 5 5 5 5

6

Мероприятие «Подготовка проектно-
сметной документации на рекон-
струкцию здания для размещения 
комплекса средств автоматизации 
центра обработки данных региональ-
ной платформы»

Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

06.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. - - - 3 617,0 - - -
Показатель объема: Количество комплектов проектно-смет-
ной документации на реконструкцию здания для размещения 
комплекса средств автоматизации центра обработки данных 
региональной платформы, прошедших государственную 
экспертизу

ед. - - - 1 - - -

Показатель качества: Степень готовности проектно-сметной 
документации на реконструкцию здания для размещения 
комплекса средств автоматизации центра обработки данных 
региональной платформы, прошедших государственную 
экспертизу

% - - - 100 - - -

7

Мероприятие «Реконструкция 
здания для размещения комплекса 
средств автоматизации центра 
обработки данных региональной 
платформы»

Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 
области

06.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. - - - 26 578,6 0 0 0
Показатель объема: Количество реконструированных зданий 
для размещения комплексов средств автоматизации центра 
обработки данных региональной платформы

ед. - - - 1 - - -

Показатель качества: Степень готовности здания для раз-
мещения комплекса средств автоматизации центра обработки 
данных региональной платформы

% - - - 100 - - -

ИТОГО объем финансирования в целом по программе: Областной бюджет тыс. руб. 125 444,8 101 031,6 100 645,9 152 407,8 101 079,1 101 079,1 101 079,1

».

Приложение 2 к приказу министерства имущественных
отношений Иркутской области от 21 августа 2017 года  № 46-мпр                   

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Обеспечение 
реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» 
на 2014-2020 годы

 
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель - Обеспечение реализации полномочий министер-
ства имущественных отношений Иркутской области 
по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне

Областной бюджет 813 Х Х Х Х 752 571,8 125 444,8 101 031,6 100 645,9 152 407,8 101 079,1 101 079,1 101 079,1

1

Мероприятие
«Осуществление деятельности в сфере гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций»

Областной бюджет 813 03 09 6610129999

100 613 164,0 90 633,1 84 153,4 83 996,4 102 639,1 83 914,0 83 914,0 83 914,0
200 84 270,7 25 904,3 11 408,9 9 969,5 10 933,0 8 645,0 8 645,0 8 645,0

800 11 027,6 434,7 666,5 1 781,2 2 156,3 2036,3 2036,3 2036,3

2

Мероприятие 
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера»

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

3

Мероприятие
«Планирование и организация проведения мероприятий 
по поддержанию в состоянии постоянной готовности к 
использованию технических систем управления граж-
данской обороны и системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера».

Областной бюджет 813 03 09 6610129999 200 24 759,9 5 927,1 4 056,7 3 922,1 2 713,5 2 713,5 2 713,5 2 713,5

4
Мероприятие 
«Создание, накопление и восполнение резерва матери-
альных ресурсов Иркутской области»

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

5
Мероприятие 
«Организация высокоскоростного телекоммуникацион-
ного обмена между ДДС, ЕДДС и ЦОВ»

Областной бюджет 813 03 09 6610129999 200 12 203,7 - - 203,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

6

Мероприятие «Подготовка проектно-сметной до-
кументации на реконструкцию здания для размещения 
комплекса средств автоматизации центра обработки 
данных региональной платформы»

Областной бюджет 813 03 09 6610129999 400 3 617,0 - - - 3 617,0 - - -

Мероприятие «Реконструкция здания для размещения 
комплекса средств автоматизации центра обработки 
данных региональной платформы»

Областной бюджет 813 03 09 6610129999 400 26 578,6 - - - 26 578,6 - - -

».
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
85:06:000000:183, адрес: Иркутская обл., р-н Эхирит-Булагатский, с. Харат Харатского сельсовета кол-
хоз им. Ленина, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого участка.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания:
Администрация МО «Харатское» (669515, Иркутская область, Эхирит-Булагатский р-н, с. Харат, ул.  

Школьная, 22), телефон 89501314419, 
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также представить обоснован-
ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, г. 
Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответству-
ющий земельный участок.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:15:000000:293, местоположение: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП им. Калинина, о 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет 
земельных долей. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного 
участка. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Смирнова Елена Викторовна (почтовый 
адрес: 663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 80/1, кв. 39), телефон: 89041195834. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Павлова Екатерина Сергеевна, квали-
фикационный аттестат № 38-12-487, почтовый адрес: 669322, Иркутская область, Боханский район, с. 
Каменка, ул. Набережная, д. 22, телефон: 89041195834, pavlovae.1985@mail.ru. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться, представить обоснованные возражения в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 669322, Иркутская область, Боханский район, с. Ка-
менка, ул. Набережная, д. 22. При согласовании проекта межевания земельного участка необходимо пред-
ставить документ о правах на существующий земельный участок и документ, удостоверяющий личность.

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.01.2001г. №136-ФЗ, админи-
стративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
расположенных на территории муниципального образования Куйтунский район от 30 декабря 2016г. ин-
формируем о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 
49лет, для производства сельскохозяйственной продукции из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенных по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 4,5км в северо-за-
падном направлении от ст. Тулюшка, площадью 116 га для  производства сельскохозяйственной про-
дукции.

Почтовый адрес издателя:

664011, г. Иркутск, а/я 177
Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В соответствии с Федеральными  законами от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
ГУФСИН России по Иркутской области уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме 
слушаний) по материалам раздела проектной документации   «Оценка воздействия на окружающую 
среду (ОВОС)», намечаемой хозяйственной деятельности при строительстве объекта «Многоквартир-
ный 9 этажный жилой дом ГУФСИН России по Иркутской области в  г. Ангарск, Иркутской  области».

Цель строительства объекта: обеспечение жильем пенсионеров и действующих сотрудников уголов-
но-исполнительной системы.

Местоположение объекта в границах Байкальской природной территории Иркутская область, город 
Ангарск,  квартал 250, в 146 метрах к юго-востоку от жилого дома №16 квартала 219, на земельном 
участке с кадастровым номером 38:26:040302:140.  

Заказчик строительства: ГУФСИН России по Иркутской области. 
Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Баррикад 57.
Контактные лица, ответственные за организацию общественных обсуждений от заказчика стро-

ительства: Бахтин Н.С., тел. 8(3952) 26-82-40, Борейко Ю.С., тел. 8(3952)28-62-11, электронная почта 
oks-38@yandex.ru.

 Ответственное лицо  за организацию общественных обсуждений: от администрация Ангарского 
городского округа Аюшина М.А., тел. 8(3955) 52-60-16

Материалы по ОВОС по вышеуказанному объекту доступны для рассмотрения в течении тридца-
ти дней с 28.08.2017 по 28.09.2017 и представлены на сайте ГУФСИН России по Иркутской области 
38.fsin.su

Проведение общественных обсуждений проектной документации включая раздел  ОВОС по стро-
ительству объекта «Многоквартирный 9 этажный жилой дом ГУФСИН России по Иркутской области 
в  г. Ангарск, Иркутской  области» назначено на 02.10.2017 в 14:00,  по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 401 

Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена возможность выра-
зить свое мнение относительно содержания материалов  раздела проектной документации   Оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), направив замечания и предложения в письменном или 
электронном виде.

Письменные обращения принимаются по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Баррикад, 57.
Обращения в электронном виде принимаются на адрес электронной почты: oks-38@yandex.ru, 

postmaster@guin.irkutsk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    

  Утерянный диплом № 625, выданный 19 июня 2015 г. Государственным бюджетным профессиональ-
ным образовательным учреждением Иркутской области «Иркутский региональный колледж педаго-
гического образования» города Иркутск на имя  Вороновой Галины Александровны, считать недей-
ствительным.

  Утерянный аттестат о среднем образовании № 38 АБ 0002763, выданный 23 июня 2010 года МОУ 
СОШ № 9 Администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский 
район» Иркутской области на имя Величко Юлии Андреевны, считать недействительным. 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
18 августа 2017 года                                                             № 53-110/17-мпр

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, опе-
ки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 18 
сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт «г» пункта 36 административного регламента предоставления государственной услуги 

«Установление опеки или попечительства над гражданами, признанными судом недееспособными, гражданами, 
ограниченными судом в дееспособности, и назначение опекуна или попечителя», утвержденный приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 43-мпр, из-
менение, дополнив словами «, составленное в произвольной форме в присутствии должностного лица управления 
министерства или в присутствии сотрудника многофункционального центра».

2. Внести в подпункт «г» пункта 33 административного регламента предоставления государственной услуги 
«Дача согласия на продление срока временной передачи в семью граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, ребенка, помещенного под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 12 мая 2012 года № 82-мпр, изменение, дополнив словами «, составленное в произвольной 
форме в присутствии должностного лица управления министерства или в присутствии сотрудника многофункцио-
нального центра».

3. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Объявление несовершен-
нолетнего полностью дееспособным (эмансипация)», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 84-мпр, следующее изменение: 

подпункт «г» пункта 34 изложить в следующей редакции: 
«г) письменное согласие родителей, усыновителей или попечителя несовершеннолетнего на объявление несо-

вершеннолетнего полностью дееспособным, составленное в произвольной форме в присутствии должностного лица 
управления министерства или в присутствии сотрудника многофункционального центра». 

4. Внести в пункт 35 административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разре-
шения на изменение имени ребенка, а также присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя в случаях, 

установленных законодательством», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области  от 16 мая 2012 года № 90-мпр, следующие изменения: 

в подпункте «б» слова «(в случае обращения одного заявителя)» заменить словами «составленное в произ-
вольной форме в присутствии должностного лица управления министерства или в присутствии сотрудника много-
функционального центра»;

подпункт «ж» после слова «министерства» дополнить словами «или в присутствии сотрудника многофункцио-
нального центра». 

5. Внести в подпункт «е» пункта 35 административного регламента предоставления государственной услуги 
«Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законо-
дательством Российской Федерации формах», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 97-мпр, изменение, дополнив словами «, составленное 
в произвольной форме в присутствии должностного лица управления министерства или в присутствии сотрудника 
многофункционального центра». 

6. Внести в пункт 33 Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача предва-
рительного разрешения законным представителям на распоряжение доходами несовершеннолетнего (подопечного), 
в том числе доходами, причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, за 
исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно, в слу-
чаях, установленных законодательством», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года  № 110-мпр, следующие изменения: 

подпункт «г» дополнить словами «или в присутствии сотрудника многофункционального центра»;
подпункт «д» дополнить словами «или в присутствии сотрудника многофункционального центра».
7. Внести в подпункт «е» пункта 35 административного регламента предоставления государственной услуги 

«Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства на возмездных 
условиях», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти от 28 мая 2012 года  № 145-мпр, изменение, дополнив словами «, составленное в произвольной форме в присут-
ствии должностного лица управления министерства или в присутствии сотрудника многофункционального центра». 

8. Внести в подпункт «б» пункта 33 Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Выдача предварительного разрешения на отказ от наследства в случае, когда наследником является несовер-
шеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 151-мпр, изменение, до-
полнив словами «, составленное в произвольной форме в присутствии должностного лица управления министерства 
или в присутствии сотрудника многофункционального центра». 

9. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания.

Министр социального развития,
опеки и попечительства  Иркутской области

    В.А. Родионов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
4 сентября 2017 года в 14.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, Селекторный зал (1-й этаж) состоится заседание 

комиссии областного народного обсуждения по вопросу изменения категории населенного пункта деревня Середкина 
Боханского района Иркутской области на село.


