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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

М ИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ      
30 октября 2017 года                                       № 53-141/17-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 октября 
2013 года № 213-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Гу-
бернатора Иркутской области от 5 октября 2017 года № 712-рк «О Макарове 
А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

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

тельства Иркутской области от 16 октября 2013 года № 213-мпр «Об утверж-
дении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Присвоение статуса детей Великой Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области, предоставление ежемесячной выплаты, ежегодной денеж-
ной выплаты ко Дню Победы (9 мая) гражданам, которым присвоен статус детей 
Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области» (далее – 
приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «предоставление ежемесяч-
ной выплаты» заменить словами «предоставление ежемесячной денежной вы-
платы»;

2) в административном регламенте предоставления государственной услу-
ги «Присвоение статуса детей Великой Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области, предоставление ежемесячной выплаты, ежегодной денеж-
ной выплаты ко Дню Победы (9 мая) гражданам, которым присвоен статус детей 
Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области», утверж-
денном приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «предоставление ежемесячной 
выплаты» заменить словами «предоставление ежемесячной денежной выпла-
ты»;

в пункте 100(1) слова «ежегодной выплаты» заменить словами «ежегодной 
денежной выплаты»;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему приказу;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области                                                 

А.С. Макаров   

Приложение 
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 30 октября 2017 года № 53-141/17-мпр

«Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Присвоение статуса детей Великой 
Отечественной войны, проживающих 
в Иркутской области, предоставление 
ежемесячной денежной выплаты, ежегодной 
денежной выплаты ко Дню Победы (9 
мая) гражданам, которым присвоен статус 
детей Великой Отечественной войны, 
проживающих в Иркутской области»

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по»

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 
кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга (нужное подчеркнуть/выбрать)
присвоить статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркут-
ской области;
ежемесячную денежную выплату;
ежегодную денежную выплату ко Дню Победы (9 мая)

Нормативно-правовой документ

Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 
реквизитами:

Ф.И.О. получателя

Адрес доставки

Наименование организации

На почту, на расчетный счет

Государственную услугу прошу предоставлять с ________________________

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими прекращение предо-
ставления  ежемесячной денежной выплаты, ежегодной денежной выплаты ко 
Дню Победы (9 мая), предусмотренных Порядком предоставления ежемесячной 
денежной выплаты и ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая), 
утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 27 августа 2013 года № 173-мпр.

Обязуюсь в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоя-
тельств, влекущих прекращение предоставления ежемесячной денежной вы-
платы, ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая), предусмотренных 
Порядком предоставления ежемесячной денежной выплаты и ежегодной денеж-
ной выплаты ко Дню Победы (9 мая), утвержденным приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 августа 
2013 года № 173-мпр, сообщать об их наступлении в учреждение.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-
ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата
Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.

Дата
Подпись ответственного лица

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.

Дата
Подпись ответственного лица ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 ноября 2017 года                                                   № 726-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 397/176-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области  от 18 ноября 2009 
года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», частью 4 статьи 13, ча-
стью 2 статьи 59 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркут-
ской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 397/176-пп «О службе записи актов гражданского состояния Иркут-
ской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить предельную штатную численность службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области в количестве 387 единиц, в том чис-
ле 174 единицы государственных гражданских служащих Иркутской области, 
163,5 единицы работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми государственной гражданской службы Иркутской области.»;

2) главу 5 Положения о службе записи актов гражданского состояния Ир-
кутской области, утвержденного постановлением, дополнить пунктом 141 сле-
дующего содержания: 

«141. Распоряжения службы по вопросам регулирования индивидуальных 
трудовых отношений с работниками службы, относящимися к категории вспо-
могательного персонала, могут быть изданы путем их подписания первым за-
местителем руководителя службы.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

4. Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления действует до 31 декабря 
2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 31 октября 2017 года                                         № 83-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства по молодежной 
политике Иркутской области от 9 марта 2017 года № 24-мпр 
«Об утверждении Положения о порядке подбора и направления 
детей и молодежи в Федеральное государственное учреждение 
«Международный детский центр «Артек»

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской об-

ласти от 9 марта 2017 года № 24-мпр «Об утверждении Положения о порядке 
подбора и направления детей и молодежи в Федеральное государственное уч-
реждение «Международный детский центр «Артек» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «Федеральное государ-
ственное» дополнить словами «бюджетное образовательное»;

2) в преамбуле после слов «Федеральное государственное» дополнить сло-
вами «бюджетное образовательное»;

3) в пункте 1 после слов «Федеральное государственное» дополнить слова-
ми «бюджетное образовательное».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2017 года                           № 94-мпр 

Иркутск

О признании утратившим силу приказа мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области 
от 11 августа 2017 года № 69-мпр «О вступлении 
в силу отдельных положений 
нормативно-правового акта»

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 9 Закона 
Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об 
организации деятельности пунктов приема, переработки 
и отгрузки древесины на территории Иркутской области», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве лесного комплекса Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства 

лесного комплекса Иркутской области от 11 августа 2017 
года № 69-мпр «О вступлении в силу отдельных положений 
нормативно-правового акта».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию.

Министр лесного комплекса Иркутской области  
                                                                           С.В. Шеверда

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 ноября 2017 года                        № 649-рп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 распоряжения 
Правительства Иркутской области от 25 дека-
бря 2012 года № 588-рп

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в пункт 4 распоряжения Правительства Ир-
кутской области  от 25 декабря 2012 года № 588-рп «Об 
исполнительном органе государственной власти Иркутской 
области, ответственном за подготовку в установленном по-
рядке докладов об осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора)» изменение, заменив слова 
«министра экономического развития Иркутской области 
Тетерину О.В.» словами «министра экономического раз-
вития Иркутской области Орачевского Е.А.». 

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

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области – 

Председатель Правительства 
Иркутской области

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 октября 2017 года                                                                               № 164-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области от 26 января 2016 года  № 6-мпр

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 транспорта Иркутской области от 26 января 2016 

года № 6-мпр «О создании комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и иных жилых 
помещений» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «жилищного фонда Иркутской области» заменить словами «жилищного фонда Иркутской об-
ласти и иных жилых помещений»;

2) в пункте 1 Положения о комиссии для оценки 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 для оценки и обследования помеще-
ний 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 многоквартир-
ного дома в эксплуатацию, утвержденного приказом, слова «Порядка создания комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Иркутской области» заменить словами «Порядка создания комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Иркутской области и иных жилых помещений».

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

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области
А.М. Сулейменов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 октября 2017 года                       Иркутск                                           № 121-мпр

 
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 30 марта 2017 года № 23-мпр

В целях обеспечения реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии 
по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-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 области от 30 марта 2017 года № 23-мпр «О реа-

лизации постановления Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп» (далее - Приказ) следующие 
изменения:

1) в приложении 1 к Соглашению о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством 
и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства в 
Иркутской области (далее – Соглашение):

пункт 1 дополнить подпунктом «рˡ» следующего содержания:
«р1) наличие письменного обязательства получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях испол-

нения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих органи-
заций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.»;

пункт 2 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) письменное обязательство получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 

обязательств по Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

2) форму заявления о перечислении субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработ-
кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в обла-
сти растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства в Иркутской области, 
утвержденную Приказом, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                        
И.П. Сумароков                                                         

Приложение 
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 24 октября  2017 года № 121-мпр

«Приложение 2
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 30 марта 2017 года № 23-мпр

«Утверждена 
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 30 марта 2017 года № 23-мпр

(форма)
Министру сельского хозяйства Иркутской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) 

ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 

УПЛАТУ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, ИП, КФХ юрид. адрес)
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
КПП ____________________, ОКТМО _______________________, ИНН _______________________________________, 
номер телефона _____________________________________________________________________________________
в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и 
(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 
страхования в Иркутской области» (далее – Положение), просит министерство сельского хозяйства Иркутской области 
предоставить субсидию в размере _____________________ рублей

_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

_____________________________________________________________________________________
из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях  возмещения затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельско-
хозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства в Иркутской области, и перечислить в страховую организацию, __________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование страховой организации)
_____________________________________________________________________________________
КПП______________________, ОКТМО _________________, ИНН _____________________________ ,
БИК ______________________, Банк _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
расчетный счет _______________________________________________________________________
Обязуюсь включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о пре-

доставлении субсидий (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, а 
также подтверждаю, что не получал (а) средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
на возмещение 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 страхо-
вой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам сельскохозяй-
ственного страхования в области животноводства в Иркутской области, на день представления настоящего заявления.

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных документов (сведений) в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Против проверки представленных мной сведений не возражаю. 

Приложение:
1) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
2) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
3) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
4) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
5) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
6) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
7) __________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.

Руководитель: /_________________________/ ____________________________     _________________________
                                        (подпись)                              (расшифровка подписи)                         (должность)

М.П.                                       «_______»  ____________________ 20____года».
(при наличии)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 октября 2017 года                         Иркутск                                            № 122-мпр   

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 23 апреля 2015 года № 27-мпр 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 5 мая 2012 года № 229-пп, руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года № 
82-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 апреля 2015 года № 27-мпр «О ре-

ализации постановления Правительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп» (далее – приказ) следующие 
изменения: 

1) форму заявления о предоставлении субсидии, утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);
2) в приложении 1 к форме соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в случае производства 

и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденной приказом:

пункт 1 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- наличие письменного обязательства получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполне-

ния обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

пункт 2 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«-письменное обязательство получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-

тельств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-
ниям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области
                                                                     И.П. Сумароков 

Приложение 
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области 
от 24 октября 2017 года № 122-мпр

 «Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области 
от 23 апреля 2015 года № 27-мпр

Форма
Министру сельского хозяйства  Иркутской области 

от __________________________________________________,
наименование (организации, индивидуального 

предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)
_____________________________________________________

адрес места жительства индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства адрес места 

нахождения организации, индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства

контактный номер телефона: _____________________________

Заявление о предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения затрат в случае  производства и (или) переработки (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения.

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков):
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

 

 
Реквизиты для перечисления субсидии:         

(юрид. адрес: организации, ИП, КФХ): почтовый индекс  район 

 
населенный пункт 

            
улица, дом, квартира  номер телефона 

            /                   
ИНН  КПП  ОКТМО 

                              
БИК  расчетный счет 

 
наименование банка 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и документов, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также подтверждаю, что не получал (а) средства 
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на возмещение затрат на проведение кадастровых работ при 
оформлении в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключения Соглашения.

Обязуюсь включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.» 

Приложение: 
1) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
2) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
3) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
4) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
5) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
6) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
7) __________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
8) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
9) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
10) __________________________________________________на ___ л. в ___экз.;
11) __________________________________________________на ___ л. в ___ экз.

__________________                                                  __________________________ 
дата                                                                                подпись, печать
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2017 года                                                                                № 131-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства сельского хозяйства Иркутской области

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в 
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, и Положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 
года № 78-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в форму заявления о предоставлении субсидий, утвержденную приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 
11 марта 2013 года № 78-пп», изменение, изложив ее в следующей редакции (прилагается).

2. Внести в форму заявления о предоставлении субсидий, утвержденную приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 
26 марта 2013 года № 104-пп», изменение, изложив ее в следующей редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем 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 7 ноября  2017 года № 131-мпр
«Утверждено
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 22 апреля 2015 года № 26-мпр

Форма
Министру сельского хозяйства Иркутской области 
        
от___________________________________
_____________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя 
организации или ИП или главы КФХ (полностью))
_____________________________________

(наименование организации)
_____________________________________

Заявление о предоставлении субсидий 

 Прошу предоставить субсидии из областного бюджета за счет средств федерального  бюджета в целях воз-
мещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-
скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в 20__ году.

( )

/
                            

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ министерством сельского хозяйства Иркутской области, органами 
государственного финансового контроля.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и документов в соответствии с 
действующим законодательством.

Подтверждаю,  что  не  получал(а)  средства  из  областного  бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов в целях возмещения затрат в связи с  производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах)  сельскохозяйственной  продукции,  выполнением работ и оказанием услуг  в  области  сельского  хозяйства,  на  
день представления настоящего заявления.

Обязуюсь включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о пре-
доставлении субсидий (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

«____» _____________20__ г.   ________________ (_______________________)
                                                            (подпись)             (расшифровка подписи)
    
 МП
(при наличии)» 
 

Приложение 2
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 7.11.2017 года № 131 -мпр
«Приложение 3
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 13 мая 2015 г. № 36-мпр

Министру сельского хозяйства Иркутской области 
от___________________________________
_____________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя 
организации или ИП или главы КФХ (полностью))
_____________________________________
            (наименование организации)
_____________________________________

Заявление о предоставлении субсидий 

Прошу предоставить субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг в области сельского хозяйства в 20__ году.

( )

/
                            

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ министерством сельского хозяйства Иркутской области, органами 
государственного финансового контроля.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и документов в соответствии с 
действующим законодательством.

Подтверждаю,  что  не  получал(а)  средства  из  областного  бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов в целях возмещения затрат в связи с  производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах)  сельскохозяйственной  продукции,  выполнением работ и оказанием услуг  в  области  сельского  хозяйства,  на  
день представления настоящего заявления.

Обязуюсь включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о пре-
доставлении субсидий (далее – Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

«____» _____________20___ г.   ________________ (_______________________)
                                                            (подпись)                 (расшифровка подписи)
 МП
(при наличии)»

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 марта 2017 года                                           г. Ирктуск

Иркутский областной суд в составе:
председательствующего судьи Ткачук М.А., 
при секретаре Зуевой А.Н.,
с участием:
представителя административного истца Министерства культуры Российской Федерации Степановой С.П.,
представителя административного ответчика Правительства Иркутской области Нечкина Н.Н., 
представителя заинтересованного лица Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Наза-

ровой М.С., 
представителя заинтересованного лица Администрации города Иркутска Васильевой М.И.,
представителя заинтересованного лица Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой-Иркутск» Гуд-

жабидзе Г.А. и Елизарова П.М.,
прокурора Зуева А.О., 
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 3а-34/2017 по административному исковому 

заявлению Министерства культуры Российской Федерации о признании недействующим со дня принятия постановления 

Правительства Иркутской области от 06 июля 2015 года № 336-пп «О внесении изменений в постановление администрации 
Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па»,

РЕШИЛ:
Административные исковые требования Министерства культуры Российской Федерации об оспаривании постановле-

ния Правительства Иркутской области от 06 июля 2015 года № 336-пп удовлетворить.
Признать недействующим со дня вступления в законную силу решения суда постановление Правительства Иркутской 

области от 06 июля 2015 года № 336-пп «О внесении изменений в постановление администрации Иркутской области от 
12 сентября 2008 года № 254-па», которым утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории горда Иркутска, режимов использова-
ния земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

Резолютивная часть решения подлежит публикации в газете «Областная» в течение месяца со дня вступления реше-
ния суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий судья
  М.А. Ткачук

Мотивированное решение изготовлено 13 марта 2017 года.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 ноября 2017 года                                                                    № 357-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года № 435-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 октября 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 20 декабря 2016 

года № 435-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «ТЕСЛА» следующие 
изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,63 11,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,63 11,27 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,59 11,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,59 11,27 »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 74,81 34,77

с 01.01.2019 по 30.06.2019 74,81 34,77 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 74,77 34,77

с 01.01.2019 по 30.06.2019 74,77 34,77 »;

3) в пункте 3 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,95 22,42

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,95 22,42 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,89 22,42

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,89 22,42 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                                                                           № 349-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 606-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 28 декабря 2015 года № 606-спр «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям АО «АНХК» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1  к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2  к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 ноября 2017 года № 349-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
28 декабря 2015 года № 606-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «АНХК»

№
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки
Условное 

обозначение
Единица 

измерения

Размер стандартизи-
рованной тарифной 

ставки (без учета НДС)
не более 
150 кВт

свыше 
150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-

низациям и иным лицам, по мероприятиям технологического 
присоединения без учета расходов на строительство объектов 
«последней мили» (в ценах 2015 года), а также в разбивке по 

следующим ставкам:

С1 руб./кВт 82,34 82,34

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических усло-

вий Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 19,27 19,27

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 

технических условий
С1.2 руб./кВт 35,08 35,08

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение 
коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппа-

рата в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 27,99 27,99

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км - 334 309,66
2.2. 6-10 кВ С2 руб./км - 364 545,96

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км - 378 268,81
3.2. 6-10 кВ С3 руб./км - 575 431,37

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт - 176,12
4.2. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт - 339,68
4.3. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт - 62,07

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 
формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                                     № 350-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 28 декабря 2015 года № 607-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 28 декабря 2015 года № 607-спр «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям АО «Братская электросетевая компания» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1  к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2  к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 ноября 2017 года № 350-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
28 декабря 2015 года № 607-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

АО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки
Условное 

обозначение
Единица 

измерения

Размер стандартизиро-
ванной тарифной ставки 

(без учета НДС)

не более 
150 кВт

свыше 150 
кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям 
технологического присоединения без учета расходов на 

строительство объектов «последней мили» (в ценах 2015 
года), а также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 556,98 556,98

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 152,81 152,81

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 

технических условий
С1.2 руб./кВт 200,19 200,19

1.3.
Участие сетевой организации в осмотре должностным 

лицом органа федерального государственного энергетиче-
ского надзора присоединяемых Устройств Заявителя 

С1.3 руб./кВт 67,36 67,36

1.4.

Осуществление сетевой организацией фактического при-
соединения объектов Заявителя к электрическим сетям и 

включение коммутационного аппарата (фиксация коммута-
ционного аппарата в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 136,62 136,62

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-

ных линий электропередачи (в ценах 2001 года)
2.1. 0,4 кВ С2 руб./км - 356 677,44
2.2. 6-10 кВ С2 руб./км - 406 123,68

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабель-

ных линий электропередачи (в ценах 2001 года)
3.1. 0,4 кВ С3 руб./км - 452 118,70
3.2. 6-10 кВ С3 руб./км - 581 090,27

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстан-

ций (в ценах 2001 года)
4.1. КТП тупикового исполнения 100 кВА С4 руб./кВт - 1 245,77
4.2. КТП тупикового исполнения 250 кВА  С4 руб./кВт - 557,98
4.3. КТП тупикового исполнения 400 кВА С4 руб./кВт - 384,18
4.4. КТП тупикового исполнения 630 кВА  С4 руб./кВт - 278,99
4.5. КТП проходного исполнения 100 кВА С4 руб./кВт - 1 384,18
4.6. КТП проходного исполнения 250 кВА С4 руб./кВт - 618,28

4.7. КТП проходного исполнения 400 кВА С4 руб./кВт - 415,56
4.8. КТП проходного исполнения 630 кВА С4 руб./кВт - 311,65
4.9. КТП проходного исполнения 2*400 кВА С4 руб./кВт - 520,83

4.10. КТП проходного исполнения 2*630 кВА С4 руб./кВт - 394,16

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 
формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов 
(цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 ноября 2017 года № 350-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
28 декабря 2015 года № 607-спр

 
СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
АО «Братская электросетевая компания» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ 

МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Ставка платы (без 
учета НДС)

не более 
150 кВт

свыше 
150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-

телю (ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 152,81 152,81

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-

тельству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 

2015 года)
3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт - 6 689,81
3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт - 5 303,10
3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт - 11 599,39
3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт - 10 340,56

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ
3.3.1. КТП тупикового исполнения 100 кВА руб./кВт - 9 330,82
3.3.2. КТП тупикового исполнения 250 кВА  руб./кВт - 4 179,27
3.3.3. КТП тупикового исполнения 400 кВА руб./кВт - 2 877,51
3.3.4. КТП тупикового исполнения 630 кВА  руб./кВт - 2 089,64
3.3.5. КТП проходного исполнения 100 кВА руб./кВт - 10 367,51
3.3.6. КТП проходного исполнения 250 кВА руб./кВт - 4 630,92
3.3.7. КТП проходного исполнения 400 кВА руб./кВт - 3 112,54
3.3.8. КТП проходного исполнения 630 кВА руб./кВт - 2 334,26
3.3.9. КТП проходного исполнения 2*400 кВА руб./кВт - 3 901,02

3.3.10. КТП проходного исполнения 2*630 кВА руб./кВт - 2 952,26

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 

условий (в ценах 
2015 года)

руб./кВт 200,19 200,19

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа фе-
дерального государственного энергетического надзора присоединяемых 

Устройств Заявителя (в ценах 2015 года)
руб./кВт 67,36 67,36

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 136,62 136,62

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-
жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-
ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-
жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 
пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденных приказом ФСТ России от  11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов 
(цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина
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Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области
 И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 ноября 2017 года № 349-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
28 декабря 2015 года № 606-спр

 
СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
АО «АНХК» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица из-

мерения

Ставка платы
(без учета НДС)

не более 
150 кВт

свыше
 150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 

Заявителю (ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 19,27 19,27

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по 

строительству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 

2015 года)
3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт - 3 419,91

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт - 2 849,65
3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт - 8 768,73
3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт - 7 331,29

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ
3.3.1. КТПН 250 кВА руб./кВт - 1 319,14
3.3.2. КТПН 400 кВА руб./кВт - 2 544,20
3.3.3. КТПН 630 кВА руб./кВт - 464,90

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техниче-

ских условий (в ценах2015 года)
руб./кВт 35,08 35,08

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 

органа федерального государственного энергетического надзора 
присоединяемых Устройств Заявителя (в ценах 2015 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 27,99 27,99

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-
жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-
ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-
жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 
пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденных приказом ФСТ России от  11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области
 И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                                                         № 352-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 28 декабря 2015 года № 609-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 28 декабря 2015 года № 609-спр «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1  к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2  к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 ноября 2017 года № 352-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
28 декабря 2015 года № 609-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки
Условное 

обозначение
Единица 

измерения

Размер стандартизиро-
ванной тарифной ставки 

(без учета НДС)
не более 
150 кВт

свыше 150 
кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям 
технологического присоединения без учета расходов на 

строительство объектов «последней мили» (в ценах 2015 
года), а также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 583,15 583,15

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 236,76 236,76

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 

технических условий
С1.2 руб./кВт 30,91 30,91

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения объектов Заявителя к электрическим 

сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация 
коммутационного аппарата в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 315,48 315,48

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-

ных линий электропередачи (в ценах 2001 года)
2.1. 0,4 кВ С2 руб./км - 333 329,14
2.2. 6-10 кВ С2 руб./км - 362 397,64
2.3. 35 кВ С2 руб./км - 732 117,05

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабель-

ных линий электропередачи (в ценах 2001 года)
3.1. 0,4 кВ С3 руб./км - 354 333,03
3.2. 6-10 кВ С3 руб./км - 587 818,08

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстан-

ций (в ценах 2001 года)
4.1. КТП С4 руб./кВт - 341,74
4.2. БКТП С4 руб./кВт - 1 448,80

4.3. БРТП С4 руб./кВт - 3 259,64
4.4. Пункт секционирования С4 руб./кВт - 760,81
4.5. ПС 35 кВ С4 руб./кВт - 957,07

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 
формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов 
(цен) и контроля в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 ноября 2017 года № 352-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
28 декабря 2015 года № 609-спр

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ 
МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Ставка платы 
(без учета НДС)

не более
 150 кВт

Свыше
 150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий За-

явителю (ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 236,76 236,76

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-

тельству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 

2015 года)
3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт - 4 525,15
3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт - 4 919,76
3.1.3. 35 кВ руб./кВт - 8 854,62
3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт - 6 180,94
3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт - 6 465,64

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ
3.3.1. КТП руб./кВт - 2 559,63
3.3.2. БКТП руб./кВт - 10 851,51
3.3.3. БРТП руб./кВт - 24 414,70
3.3.4. Пункт секционирования руб./кВт - 5 698,47
3.3.5. ПС 35 кВ руб./кВт - 7 168,45

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 

условий (в ценах 2015 года)
руб./кВт 30,91 30,91

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа 
федерального государственного энергетического надзора присоеди-

няемых Устройств Заявителя (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 315,48 315,48

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-
жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-
ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-
жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 
пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов 
(цен) и контроля в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 ноября 2017 года                                                                            № 358-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 
16 декабря 2016 года № 390-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 октября 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 16 декабря 2016 

года № 390-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Транснефть-Восток» 
(филиал «Ленское РНУ», НПС-8) на территории Киренского района» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 618,92

с 01.01.2019 по 30.06.2019 618,92 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 616,25

с 01.01.2019 по 30.06.2019 616,25 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                                                               № 351-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 28 декабря 2015 года № 608-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 28 декабря 2015 года № 608-спр «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул  платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям  АО «Витимэнерго» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1  к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2  к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1ноября 2017 года № 351-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
28 декабря 2015 года № 608-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

АО «ВИТИМЭНЕРГО»

№
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки
Условное 
обозначе-

ние

Единица 
измере-

ния

Размер стандартизи-
рованной тарифной 

ставки 
(без учета НДС)

не более 
150 кВт

свыше 
150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям технологического присоединения без учета рас-
ходов на строительство объектов «последней мили» (в ценах 2015 

года), а также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 275,59 275,59

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 

Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 76,64 76,64

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техни-

ческих условий
С1.2 руб./кВт 150,88 150,88

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение 

коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата 
в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 48,07 48,07

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)
2.1. 0,4 кВ С2 руб./км - 334 309,66

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км - 364 545,96

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)
3.1. 0,4 кВ С3 руб./км - 378 268,81

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км - -

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстан-

ций (в ценах 2001 года)
4.1. КТП 6/0,4 кВ (250 кВА) С4 руб./кВт - 176,12

4.2. КТП 6/0,4 кВ (400 кВА) С4 руб./кВт - 339,68

4.3. КТП 6/0,4 кВ (630 кВА) С4 руб./кВт - 62,07

4.4. Пункт секционирования (250 кВА) С4 руб./кВт - 760,81

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 
формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов 
(цен) и контроля в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1ноября 2017 года № 351-спр
 
«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
28 декабря 2015 года № 608-спр

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

 АО «ВИТИМЭНЕРГО» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ 
МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Ставка платы 
(без учета НДС)

не более 
150 кВт

Свыше
150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 

Заявителю (ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 76,64 76,64

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по 

строительству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 

2015 года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт - 3 238,41

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт - 507,65

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт - 592,94

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт - -

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ

3.3.1. КТП 6/0,4 кВ (250 кВА) руб./кВт - 1 319,14

3.3.2. КТП 6/0,4 кВ (400 кВА) руб./кВт - 2 544,20

3.3.3. КТП 6/0,4 кВ (630 кВА) руб./кВт - 464,90

3.3.4. Пункт секционирования (250 кВА) руб./кВт - 5 698,47

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техниче-

ских условий (в ценах 2015 года)
руб./кВт 150,88 150,88

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 

органа федерального государственного энергетического надзора 
присоединяемых Устройств Заявителя (в ценах 2015 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 48,07 48,07

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-
жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-
ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-
жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 
пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов 
(цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                                                        № 353-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 28 декабря 2015 года № 610-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 28 декабря 2015 года № 610-спр «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям филиала «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «Оборонэнерго» заменить словами «АО «Оборонэнерго»;
2) в пункте 1 слова «ОАО «Оборонэнерго» заменить словами  «АО «Оборонэнерго»;
3) в пункте 2 слова «ОАО «Оборонэнерго» заменить словами  «АО «Оборонэнерго»;
4) в пункте 3 слова «ОАО «Оборонэнерго» заменить словами  «АО «Оборонэнерго»;
5) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1  к настоящему приказу;
6) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2  к настоящему приказу;
7) в приложении 3:
в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «Оборонэнерго» заменить словами «АО «Оборонэнерго»;
в абзаце первом слова «ОАО «Оборонэнерго» заменить словами  «АО «Оборонэнерго».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 ноября 2017 года № 353-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
28 декабря 2015 года № 610-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ФИЛИАЛА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» 
АО «ОБОРОНЭНЕРГО»

№
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки
Условное обо-

значение
Единица из-

мерения

Размер стандартизиро-
ванной тарифной ставки 

(без учета НДС)
не более 
150 кВт

свыше
 150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-

надлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприятиям технологического присоединения без 
учета расходов на строительство объектов «послед-
ней мили» (в ценах 2016 года), а также в разбивке по 

следующим ставкам:

С1 руб./кВт 307,10 307,10

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 144,28 144,28

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-

лем технических условий
С1.2 руб./кВт 54,45 54,45

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения объектов Заявителя к электрическим се-
тям и включение коммутационного аппарата (фиксация 
коммутационного аппарата в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 108,37 108,37

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)
2.1. 0,4 кВ С2 руб./км - 153 433,60

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км - 111 311,20

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)
3.1. 0,4 кВ С3 руб./км - 132 438,20

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км - 184 030,90

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)
4.1. подстанция 25 кВА С4 руб./кВт - 1 496,93

4.2. подстанция 250 кВА С4 руб./кВт - 555,50

4.3. подстанция 1 000 кВА С4 руб./кВт - 213,26

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 
формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов 
(цен) и контроля в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                                                    № 354-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ  службы по тарифам Иркутской области 
от 28 декабря 2015 года № 612-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 28 декабря 2015 года № 612-спр «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1  к настоящему приказу;
2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2  к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 ноября 2017 года № 354-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
28 декабря 2015 года № 612-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

 ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

№
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки
Условное 

обозначение
Единица 

измерения

Размер стандартизирован-
ной тарифной ставки

 (без учета НДС)
не более 
150 кВт

свыше 
150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-

надлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприятиям технологического присоединения без 
учета расходов на строительство объектов «послед-
ней мили» (в ценах 2015 года), а также в разбивке по 

следующим ставкам:

С1 руб./кВт 524,73 524,73

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 209,47 209,47

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-

лем технических условий
С1.2 руб./кВт 83,66 83,66

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения объектов Заявителя к электрическим се-
тям и включение коммутационного аппарата (фиксация 
коммутационного аппарата в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 231,60 231,60

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-

ных линий электропередачи (в ценах 2001 года)
2.1. 0,4 кВ С2 руб./км - 146 966,21
2.2. 6-10 кВ С2 руб./км - 332 667,78

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабель-

ных линий электропередачи (в ценах 2001 года)
3.1. 0,4 кВ С3 руб./км - 314 288,96
3.2. 6-10 кВ С3 руб./км - 396 301,14

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстан-

ций (в ценах 2001 года)
4.1. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт - 62,07
4.2. КТПН 2*630 кВА С4 руб./кВт - 198,06
4.3. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт - 339,68

4.4. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт - 176,12
4.5. КТПН 160 кВА С4 руб./кВт - 275,35
4.6. СКТП 63 кВА С4 руб./кВт - 626,43

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 
формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов 
(цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 1 ноября 2017 года № 354-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
28 декабря 2015 года № 612-спр

 
СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ 

МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Ставка платы 
(без учета НДС)

не более 
150 кВт

свыше 
150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 

Заявителю (ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 209,47 209,47

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-

тельству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2015 

года)
3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт - 946,00
3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт - 1 419,73
3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт - 5 950,80
3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт - 13 110,55

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ
3.3.1. КТПН 630 кВА руб./кВт - 464,90
3.3.2. КТПН 2*630 кВА руб./кВт - 1 483,47
3.3.3. КТПН 400 кВА руб./кВт - 2 544,20
3.3.4. КТПН 250 кВА руб./кВт - 1 319,14
3.3.5. КТПН 160 кВА руб./кВт - 2 062,37
3.3.6. СКТП 63 кВА руб./кВт - 4 691,96

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем техниче-

ских условий (в ценах 2015 года)
руб./кВт 83,66 83,66

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа 
федерального государственного энергетического надзора присоеди-

няемых Устройств Заявителя (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 231,60 231,60

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-
жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-
ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-
жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 
пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденных приказом ФСТ России от  11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов 
(цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 1 ноября 2017 года № 353-спр

«Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
28 декабря 2015 года № 610-спр

 
СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ФИЛИАЛА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» АО «ОБОРОНЭНЕРГО» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ 

НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица 

измерения

Ставка платы
 (без учета НДС)

не более 
150 кВт

свыше 
150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий За-

явителю (ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 144,28 144,28

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-

тельству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» 

(в ценах 2015 года)
3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт - 1 569,43
3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт - 870,91
3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт - 3 071,18

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт - 2 346,59

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ
3.3.1. подстанция 25 кВА руб./кВт - 11 212,01
3.3.2. подстанция 250 кВА руб./кВт - 4 160,70
3.3.3. подстанция 1 000 кВА руб./кВт - 1 597,32

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 

условий (в ценах 2015 года)
руб./кВт - 54,45

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа 

федерального государственного энергетического надзора присоединя-
емых Устройств Заявителя (в ценах 2015 года)

руб./кВт - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 108,37 108,37

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-
жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-
ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-
жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 
пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденных приказом ФСТ России от  11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов 
(цен) и контроля в электроэнергетике  службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации 

За большой вклад в развитие науки и образования, подготовку квали-
фицированных специалистов присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ХУСНИДИНОВУ Шарифзяну Кадировичу – профессору федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского». 

За заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и много-
летнюю добросовестную работу присвоить почетное звание: 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

АНТОШКИНОЙ Екатерине Петровне – заведующей отделением областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-
Матренинская детская клиническая больница», Иркутская область

За заслуги в области угольной промышленности и многолетнюю до-
бросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ШАХТЕР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СМАГИНУ Владимиру Петровичу – заместителю генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь», Иркут-
ская область.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную ра-
боту присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ДЕМЬЯНЕНКО Владимиру Андреевичу – главному инженеру муниципаль-
ного унитарного предприятия производственного объединения «Электроавто-
транс» муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Иркутской об-
ласти

Президент Российской Федерации                                        
В. Путин

Москва, Кремль
24 октября 2017 года
№ 512
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2017 года                                                                               № 141-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет средств федерального 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основ-
ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, руководствуясь рас-
поряжением Губернатора Иркутской области от 17 ноября 2017 года № 809-рк «О Кириленко А.С.» и 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 22 апреля 2015 года № 26-мпр «О реа-

лизации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп» (далее – Приказ) следующие 
изменения:

подпункт 2 пункта 2 признать утратившим силу;
подпункты 8, 9 пункта 2.1 признать утратившими силу;
форму справки – расчета на предоставление субсидии на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1, 

утвержденную Приказом, признать утратившей силу;
форму отчета о посевных площадях и высеянных оригинальных, элитных семенах и гибридах F1 под урожай текущего 

года, утвержденную Приказом, признать утратившей силу;
форму справки – расчета на предоставление субсидии на закладку и уход за ягодными кустарниковыми насаждения-

ми, утвержденную Приказом, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
А.С. Кириленко

Приложение 
к приказу
министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 29 ноября 2017 года № 141-мпр

«Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 22 апреля 2015 года № 26-мпр

(Форма)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ЗАКЛАДКУ И УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКОВЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

Ведомственная классификация ________________________________
по ________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
_____________________________________ муниципального района

п.п Наименование работ 

Площадь ягодных кустар-
никовых насаждений в 

отношении которой прове-
дены работы по закладке/

уходу, гектаров

Размер 
ставки 

субсидий, 
рублей/га

Размер 
субсидии, 

рублей

Ранее 
опла-
чено, 

рублей

Сумма 
субсидии к 
перечисле-
нию, рублей 

1 2 3 4 5 6 7

1
Закладка ягодных кустарниковых 

насаждений
     

2
Уход за ягодными кустарниковыми 

насаждениями
     

Исполнитель _______________________________________________________________
                                         (должность)       (подпись)        (расшифровка подписи)

«__» _______________ 201_ года»

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
13 ноября 2017 года                                                  № 69-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в типовую форму заключения об 
определении вида фактического использования здания 
(строения, сооружения), помещения для целей налогообложения 
в отношении налога на имущество организаций 

В соответствии с Порядком определения вида фактического использования 
зданий (строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения, уста-
новленным постановлением Правительства Иркутской области  от 17 сентября 
2015 года № 476-пп, руководствуясь Положением о министерстве имуществен-
ных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в типовую форму заключения об определении вида фактического 

использования здания (строения, сооружения), помещения  для целей налогоо-
бложения в отношении налога на имущество организаций, утвержденную прика-
зом министерства имущественных отношений Иркутской области от 18 октября 
2016 года № 54-мпр, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается). 

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

Министр
                                                                                    В.А. Сухорученко

Приложение 
к приказу министерства имущественных
 отношений Иркутской области
от 13 ноября 2017 года № 69-мпр

Типовая форма 
 
«УТВЕРЖДАЮ
Министр имущественных отношений 
Иркутской области/
руководитель государственного учреждения 
Иркутской области 
__________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«__»____________20__г. № __________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ 

(СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ), ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Министерством  имущественных отношений Иркутской области/ государ-
ственным учреждением Иркутской области (указать наименование государ-
ственного учреждения Иркутской области)  в соответствии с  распоряжением  
министерства имущественных отношений Иркутской области /государственного 
учреждения Иркутской области (указать наименование государственного учреж-
дения Иркутской области)  от _____________________    №   _________________   
проведено   мероприятие по определению   вида   фактического   использования   
объекта     недвижимого имущества - ____________________________________,

(указать объект недвижимого имущества)
адрес (описание местоположения) объекта недвижимого имущества _______

___________________________________________________________________, 
кадастровый  номер объекта недвижимого имущества ___________________, об-
щая площадь объекта недвижимого имущества (при наличии) _________________ 
кв.м, иные выявленные факты ______________________________.

Мероприятие  начато:  «___»  ___________  20__  года,  окончено:              
«___» ____________ 20__ года.

В проведении мероприятия участвовали:
____________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества должностных лиц министерства имущественных
____________________________________________________________________

отношений Иркутской области/ работников государственного  учреждения
____________________________________________________________________

Иркутской области, представителей органов местного самоуправления,
____________________________________________________________________

специалистов, экспертов, участвовавших в проведении мероприятия)
____________________________________________________________________

Информация о проведенных мероприятиях: __________________________
___________________________________________________________________.

По   результатам  проведенного  мероприятия  установлен  следующий  вид 
фактического   использования  объекта  недвижимого  имущества:  ___________
___________________________________________________________________.

Приложения:
1.  Акт  визуального  осмотра  объекта  недвижимого  имущества от         

«___»____________ 20__ года № ______ (при наличии) на ____ листах.
2.   Документы,   указанные   в   пункте  9  Порядка  определения  вида 

фактического  использования  зданий  (строений, сооружений) и помещений для 
целей    налогообложения,   установленного   постановлением   Правительства 
Иркутской области от 17.09.2015 № 476-пп, (при наличии) на ___ листах.».

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14  ноября   2017 года                                                    № 103-мпр 

Иркутск
 
Об увеличении (индексации) минимальных 
размеров должностных окладов работников 
государственных казенных учреждений, 
в отношении которых министерство 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области осуществляет функции и полномочия 
учредителя

 
Во исполнение подпункта 1 пункта 1 распоряжения Правительства Иркут-

ской области от 6 октября 2017 года № 537-рп «О мерах по увеличению оплаты 
труда работников государственных учреждений Иркутской области», руковод-
ствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 февраля 2011 года № 29-пп, распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 20 сентября 2017 года № 653-рк «О Бровко В.А.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2018 года в 1,04 раза мини-

мальные размеры должностных окладов работников государственных казенных 
учреждений, в отношении которых министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области (далее - Министерство) осуществляет функции и 
полномочия учредителя (далее - Учреждения), установленные примерным Поло-
жением об оплате труда работников учреждений, подведомственных министер-
ству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 
приказом министерства от 26 апреля 2017 года № 57-мпр.

2. Руководителям Учреждений обеспечить принятие локальных актов, пред-
усматривающих увеличение (индексацию) с 1 января 2018 года в 1, 04 раза ми-
нимальных размеров должностных окладов работников Учреждений.

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

Первый заместитель министра
строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области   
                                                                             В.А. Бровко 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2017 года                                                                                          № 361-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Энергия», обеспечи-
вающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территории города Зимы

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Энергия», обеспечивающего горячее водо-

снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Зимы, с 
календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Энергия» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обе-

спечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября 2014 года  № 505-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду для ООО «Энергия», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Зимы»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года  № 575-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября 2014 года № 505-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                               А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 7 ноября 2017 года № 361-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЭНЕРГИЯ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДА ЗИМЫ

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Вид тарифа Период действия

Компонент на те-
плоноситель (руб./

куб.м)

Компонент на тепло-
вую энергию (руб./

Гкал)

ООО «Энергия»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,81 1 050,29
с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,76 1 211,27
с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,76 1 211,27
с 01.07.2019 по 31.12.2019 27,84 1 327,18
с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,84 1 327,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,95 1 373,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,95 1 373,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,11 1 364,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,11 1 364,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,31 1 413,37

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,10 1 238,42
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,26 1 300,34
с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,26 1 300,34
с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,47 1 352,35
с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,47 1 352,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,72 1 406,44
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,72 1 406,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,02 1 462,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,02 1 462,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,38 1 521,19

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области
                                        З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2017 года                                                         №  93-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Подготовка и формирование спортивного резерва» 
на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, 
Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка и формиро-

вание спортивного резерва» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом ми-
нистерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области от 21 октября 2013 года № 88-мпр (далее – Программа), следующие 
изменения:

1) в паспорте Программы:
строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изло-

жить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение ве-
домственной целевой про-
граммы

Всего: 1 877 604,5 тыс. рублей – област-
ной бюджет, в том числе по годам:
2014 год – 9 800,0 тыс. рублей;
2015 год – 6 352,4 тыс. рублей;
2016 год – 6 443,6 тыс. рублей;
2017 год – 471 684,7 тыс. рублей;
2018 год – 463 778,4 тыс. рублей;
2019 год – 459 772,7 тыс. рублей;
2020 год – 459 772,7 тыс. рублей »;

в пункте 3 строки «Целевые показатели ведомственной целевой програм-
мы» слова «25% - в 2018 году, 25% - в 2019 году, 26% - в 2020 году» заменить 
словами «45% - в 2018 году, 45% - в 2019 году, 46% - в 2020 году»;

в абзаце четвертом строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы» слова «26%» заменить словами «46%»;

2) в абзаце восьмом раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конеч-
ные результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков 
реализации ведомственной целевой программы» Программы «26%» заменить 
словами «46%»;

3) 2) в разделе 5 «Методика оценки эффективности реализации ведом-
ственной целевой программы» Программы:

пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем 
количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (Досп), (процент).

Досп = (Чосп / Чо) x 100%, где

Чосп - численность организаций, оказывающих услуги по спортивной под-
готовке в соответствии с федеральными стандартами согласно данным феде-
рального статистического наблюдения по форме № 5-ФК, ед.;

Чо – общая численность организаций ведомственной принадлежности в 
сфере физической культуры и спорта согласно данным федерального статисти-
ческого наблюдения по форме № 5-ФК, ед.

4. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в органи-
зациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занима-
ющихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку (Дзсс), (процент)

Дзсс = (Дз / Окз) x 100%, где:

Дз – численность занимающихся на этапе высшего спортивно-
го мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготов-
ку согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 
№ 5-ФК, ед.;

Окз - численность занимающихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку согласно 
данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК, ед.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем 

соотнесения степени выполнения мероприятий Программы к уровню ее финан-
сирования по следующей формуле:

где
R - интегральный показатель эффективности, %;
N - общее количество программных мероприятий;
S - значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;
F - сумма финансирования по ведомственной целевой Программе, тыс. руб.
Программа признается эффективной при значениях R > 0,85.
В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей меро-

приятий объема от плановых осуществляется факторный анализ причин откло-
нений и разработка мер по их устранению. В случае невозможности устранения 
негативных факторов, влияющих на эффективность реализации Программы, 
обосновывается изменение цели и задач Программы, перечня мероприятий 
Программы, целевых показателей и показателей мероприятий, состава целе-
вых показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими 
периодами.»;

4) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Про-
граммы:

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 1 877 604,5 тыс. 

рублей – областной бюджет, в том числе по годам:»;
абзацы шестой-девятый изложить в следующей редакции:
«2017 год – 471 684,7 тыс. рублей;
2018 год - 463 778,4 тыс. рублей;
2019 год - 459 772,7 тыс. рублей;
2020 год - 459 772,7 тыс. рублей.»;
5) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилага-

ются).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня 

его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области
И. Ю. Резник

Приложение 
к приказу министерства спорта Иркутской области
от 9 ноября 2017 № 93-мпр
«Приложение 1  к ведомственной целевой программе 
«Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование цели, целевого показателя
Ед.
изм.

Значения целевых показателей Порядок (форму-
ла) расчета целе-
вого показателя

Источники данных 
для расчета целевого 

показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Цель «Создание условий для подготовки, формирования и сохранения спортивного резерва»

1

Численность спортсменов Иркутской области, принявших участие 
в официальных всероссийских спортивных соревнованиях (первен-
ствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся 

России) по базовым видам спорта

Человек 253 280 325 330 335 340 345 350 355  
отчеты подведом-

ственной организации
ежегодно

2

Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших 
призовые места в официальных всероссийских соревнованиях 
(первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и 

учащихся России) по базовым видам спорта

Человек 166 40 75 80 85 148 149 150 151  
отчеты подведом-

ственной организации
ежегодно

3

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной под-
готовки, в общем количестве организаций в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов 

процент - - - - - 25 45 45 46
Досп = (Чосп / Чо) 

х 100%
Статистическая от-

четность
ежегодно

4

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе совершенствования спортив-

ного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку 

процент - - - - - 22 22 22 23
Дзсс = (Дз / Окз) 

х 100%
Статистическая от-

четность
ежегодно

              

Приложение 2
к ведомственной целевой программе 
«Подготовка и формирование спортивного резерва» 
на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п
Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации мероприятия Источник финансирования / 
Наименование 

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 
(месяц/год)

по 
(месяц/год)

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

 Цель «Создание условий для подготовки, формирования и сохранения спортивного резерва»

1.1.

Мероприятие «Прове-
дение тренировочных 
мероприятий членов 
спортивных сборных 

команд Иркутской 
области по базовым 
видам спорта (спор-

тивный резерв)»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской 
Федерации

тыс. руб. 3 200,0 1 636,4 1 780,0 1 780,0 1 780,2 1 691,2 1 691,2

Показатель объема «Количе-
ство проведенных меропри-

ятий»
Единица 40 50 27 27 27 22 22

Показатель качества «Общее 
количество спортсменов спор-
тивного резерва, принявших 

участие в мероприятиях»

Человек 131 131 100 100 100 92 92

1.2.

Мероприятие «Обе-
спечение питани-
ем спортсменов, 

вошедших в основной 
состав спортивного 
резерва спортивных 

сборных команд 
Иркутской области 
по базовым видам 

спорта»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской 
Федерации

тыс. руб. 6 600,0 4 716,0 4 663,6 4 663,0 4 663,0 4 429,9 4 429,9

Показатель объема «Общее 
количество спортсменов спор-
тивного резерва, получивших 

социальную поддержку по 
обеспечению питанием»

Человек 131 131 131 131 131 130 130

Показатель качества «Доля 
использованных субсидий 

получателями»
процент 100 100 100 100 100 100 100

1.3.

Мероприятие «Обе-
спечение деятель-
ности учреждений, 
осуществляющих 
спортивную под-

готовку»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской 
Федерации

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 465 241,7 457 335,2 453 651,6 453 651,6

Показатель объема «Количе-
ство учреждений, осуществля-
ющих спортивную подготовку»

Штука 0 0 0 14 14 14 14

Показатель качества «Количе-
ство обучающихся в группах 

спортивной подготовки»
Человек 0 0 0 8705 8222 8300 8331

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
бюджет субъекта Российской 

Федерации
тыс. руб. 9 800,0 6 352,4 6 443,6 471 684,7 463 778,4 459 772,7 459 772,7



10 4 ДЕКАБРЯ 2017 ПОНЕДЕЛЬНИК № 136 (1746)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Приложение 3
к ведомственной целевой программе 
«Подготовка и формирование спортивного резерва» 
на 2014-2020 годы

               
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

               

№
Наименование цели, 
задачи,  мероприятия

Источник 
финансирования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем финан-
сирования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

 

Цель «Создание условий 
для подготовки, форми-
рования  и сохранения 
спортивного резерва»

х х х х х х 1 877 604,5 9 800,0 6 352,4 6 443,6 471 684,7 463 778,4 459 772,7 459 772,7

1.1.

Проведение тренировоч-
ных мероприятий членов 
спортивных сборных ко-
манд Иркутской области 

по базовым видам спорта 
(спортивный резерв)

бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации

801 11 03 54.2.02.00 2.0.0 4 836,4 3 200,0 1 636,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации

801 11 03 54.2.02.29999 6.0.0 8 722,6 0,0 0,0 1 780,0 1 780,0 1 780,2 1 691,2 1 691,2

1.2.

Обеспечение питанием 
спортсменов, вошедших в 
основной состав спортив-
ного резерва спортивных 
сборных команд Иркут-

ской области по базовым 
видам спорта

бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации

801 11 03 54.2.02.00 2.0.0 11 316,0 6 600,0 4 716,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации

801 11 03 54.2.02.29999 1.0.0 29,9 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации

801 11 03 54.2.02.29999 6.0.0 22 819,5 0,0 0,0 4 633,7 4 663,0 4 663,0 4 429,9 4 429,9

1.3.

Обеспечение деятель-
ности учреждений, осу-

ществляющих спортивную 
подготовку

бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации

801 11 01 54.2.02.29999 1.0.0 1 080 540,7 0,0 0,0 0,0 265 326,6 272 401,5 271 406,3 271 406,3

801 11 01 54.2.02.29999 2.0.0 253 287,8 0,0 0,0 0,0 61 567,0 65 764,2 62 978,3 62 978,3

801 11 01 54.2.02.29999 6.0.0 481 237,6 0,0 0,0 0,0 133 925,8 115 705,6 115 803,1 115 803,1

801 11 01 54.2.02.29999 8.0.0 14 814,0 0,0 0,0 0,0 4 422,3 3 463,9 3 463,9 3 463,9

               ».
 Министр спорта Иркутской области    

    И.Ю. Резник    

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2017 года                                                                                 № 92-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Подготовка 
спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и 
спортивной подготовки» на 2017-2020 годы

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности 

процессов обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы, утвержденную приказом министерства спорта Иркут-
ской области от 16 ноября 2016 года № 62-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

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

« Ресурсное обеспече-
ние ведомственной 
целевой программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 
163 559,9 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:
2017 год – 43 982,6 тыс. рублей;
2018 год – 39 305,5 тыс. рублей;
2019 год – 40 135,9 тыс. рублей;
2020 год – 40 135,9 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 163 559,9 тыс. рублей, в том числе 

по годам:»;
абзацы третий- шестой изложить в следующей редакции:
«2017 год – 43 982,6 тыс. рублей;
2018 год – 39 305,5 тыс. рублей;
2019 год – 40 135,9 тыс. рублей;
2020 год – 40 135,9 тыс. рублей.»;
3) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области
 И.Ю. Резник

Приложение   
к приказу министерства спорта  Иркутской области 
от  9 ноября 2017 года  № 92-мпр  
             
 «Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов и специалистов 
с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки»  на 
2017-2020 годы
от 16 ноября 2016 года  № 62-мпр  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
             

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации мероприятия Источник финансирования / 
Наименование 

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей 
мероприятия

с 
(месяц/год)

по 
(месяц/год)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной организации»

1.1
Мероприятие «Подготовка спортсменов и специ-

алистов с учетом непрерывности процессов 
обучения»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 29 284,8 20 813,6 21 194,0 21 194,0

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 101 101 101 101

Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу учебного года»

Процент 82 82 82 82

1.2

Мероприятие «Обеспечение гарантий детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в соот-

ветствии с законодательством»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 693,3 652,8 652,8 652,8

Показатель объема «Количество получателей публичных 
обязательств»

ед. 8 8 8 8

Показатель качества «Доля лиц (граждан), получивших вы-
платы, от общей численности лиц (граждан), имеющих право на 

получение выплаты»
Процент 100 100 100 100

1.3 Мероприятие «Выплата стипендий»
министерство 

спорта Иркутской 
области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 508,3 508,3 508,3 508,3

Показатель объема «Количество студентов, получающих со-
циальную и академическую стипендию»

Человек 50 50 50 50

Показатель качества «Доля обучающихся в организации, 
получающих стипендию, от общего количества обучающихся 
в организации, имеющих на это право и обратившихся за ее 

получением»

Процент 100 100 100 100

1.4
Мероприятие «Проведение текущего и (или) 

капитального ремонта в учреждении»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 12.2017

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 000,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество организаций, в которых про-
веден текущий и (или) капитальный ремонт»  

ед. 1 0 0 0

Показатель качества «Степень готовности» Процент 100 0 0 0

1.5
Мероприятие «Реализация программ спортивной 

подготовки (совершенствования спортивного 
мастерства, высшего спортивного мастерства)»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2017 01.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 7 196,2 17 330,8 17 780,8 17 780,8

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 31 28 28 28

Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших в полном 
объеме программу спортивной подготовки учебного года»

Процент 70 75 80 85

1.6
Мероприятие «Развитие материально-техниче-

ской базы учреждения»

министерство 
спорта Иркутской 

области
09.2017 12.2017

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 300,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество приобретенных основных 
средств»

Единица 2 0 0 0

Показатель качества «Уровень фактической материально-техни-
ческой обеспеченности организации от необходимого уровня»

Процент 40 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 43 982,6 39 305,5 40 135,9 40 135,9
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 Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов и специалистов 
с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» на 
2017-2020 годы
             

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
             

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

ния, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 
Цель «Создание условий для подготовки спортсменов и 

специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и 
спортивной подготовки в образовательной организации»

х х х х х х 163 559,9 43 982,6 39 305,5 40 135,9 40 135,9

1.1.
Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерыв-

ности процессов обучения 
бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 46 722,0 13 910,4 10 783,6 11 014,0 11 014,0
801 07 02 54.2.05.29999 6.0.0 45 764,4 15 374,4 10 030,0 10 180,0 10 180,0

1.2.

Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в соответствии с за-
конодательством

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 04 54.2.05.29999 3.0.0 664,1 196,4 155,9 155,9 155,9

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 1 987,6 496,9 496,9 496,9 496,9

1.3. Выплата стипендий
бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 2 033,2 508,3 508,3 508,3 508,3

1.4.
Проведение текущего и (или) капитального ремонта в учреж-

дении
бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0

1.5
Реализация программ спортивной подготовки (совершен-
ствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства)

бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

801 11 01 54.2.05.29999 6.0.0 60 088,6 7 196,2 17 330,8 17 780,8 17 780,8

1.6 Развитие материально-технической базы учреждения
бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 2 300,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0

».
Министр спорта Иркутской области            

      И.Ю. Резник 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2017 года                                                                                № 94-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 
о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 
2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы, ут-

вержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 
октября 2013года № 87-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

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

« Ресурсное обеспече-
ние ведомственной це-
левой программы

Всего: 744 197,2 тыс. рублей - областной бюджет, в том числе по годам:
2014 год – 155 986,9 тыс. рублей;
2015 год – 113 473,9 тыс. рублей;
2016 год – 105 921,1 тыс. рублей;
2017 год – 94 050,6 тыс. рублей;
2018 год – 97 707,1 тыс. рублей;
2019 год – 88 528,8 тыс. рублей;
2020 год – 88 528,8 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:
абзац третий изложить в следующей редакции: «744 197,2 тыс. рублей – областной бюджет,»;
абзацы восьмой - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«2017 год – 94 050,6 тыс. рублей;
2018 год – 97 707,1 тыс. рублей;
2019 год – 88 528,8 тыс. рублей;
2020 год – 88 528,8 тыс. рублей.».
3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области
 И.Ю. Резник

Приложение   
к приказу министерства спорта Иркутской области 
от 9 ноября 2017 года № 94-мпр
             
 «Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов высокого клас-
са» на 2014-2020 годы

             
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 
показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 
(месяц/

год)

по 
(месяц/

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

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»

1.1

Мероприятие «Обеспечение участия 
спортивных сборных команд в 

официальных спортивных меропри-
ятиях»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 599,1 23 128,0 25 444,7 27 066,9 25 499,1 24 145,8 24 145,8
Показатель объема «Количество участников, направ-
ленных на межрегиональные, всероссийские и между-

народные соревнования»
Человек 1605 1714 1811 1836 х х х

Показатель объема «Количество международных, 
всероссийских, межрегиональных мероприятий»

Штука х х х х 130 124 124

Показатель качества «Доля участников, занявших 
призовые места на межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнованиях от общего количества 
участников, направленных на межрегиональные, все-

российские и международные соревнования»

процент 100 23 31,1 23 23 23 23

1.2
Мероприятие «Организация меро-
приятий по подготовке спортивных 

сборных команд»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 42 001,7 36 854,7 32 818,0 31 570,0 32 530,5 32 530,5 32 530,5
Показатель объема «Количество  кандидатов в спор-

тивные сборные команды Иркутской области по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных 
специальных олимпийских игр»

Человек 150 150 1785 х х х х

Показатель объема «Количество мероприятий» Штука х х х 19 22 22 22
Показатель качества «Доля спортсменов, принявших 

участие в тренировочных мероприятиях для подготовки 
к официальным межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, от числа кандидатов 
в спортивные сборные команды Иркутской области по 
видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Все-
мирных специальных олимпийских игр»

Процент 100 100 6 х х х х

Показатель качества «Отклонение достигнутых ре-
зультатов от запланированных планом тренировочных 

мероприятий»
Процент х х х 5 5 5 5

1.3
Мероприятие «Подготовка спор-

тсменов высокого класса»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 058,2 1 902,8 1 007,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество спортсменов, про-

ходящих подготовку в группах спортивного совершен-
ствования»

Человек 345 345 56 0 0 0 0

Показатель качества «Доля спортсменов, которым 
в период или в течение года после завершения под-

готовки присвоены или ими подтверждены спортивные 
разряды и звания: кандидат в мастера спорта, мастер 

спорта России, мастер спорта международного класса, 
заслуженный мастер спорта»

процент 22,8 22,8 90 0 0 0 0

1.4
Мероприятие «Подготовка спор-
тсменов высшего спортивного 

мастерства»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 35 965,8 15 260,7 17 320,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество спортсменов, про-
ходящих подготовку в группах высшего спортивного 

мастерства»
Человек 90 90 48 0 0 0 0

Показатель качества «Доля спортсменов, которым 
в период или в течение года после завершения под-

готовки присвоены или ими подтверждены спортивные 
разряды и звания: кандидат в мастера спорта, мастер 

спорта России, мастер спорта международного класса, 
заслуженный мастер спорта»

процент 22 22 90 0 0 0 0
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1.5

Мероприятие «Предоставление 
социальных выплат спортсменам 

– участникам чемпионатов, 
первенств, кубков мира и Европы, 
Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр, Всемирных 
специальных олимпийских игр, 
входящим в состав спортивных 

сборных команд Российской 
Федерации и проживающим на 
территории Иркутской области, 
и их тренерам за счет средств 
областного бюджета в целях 

ежемесячного денежного 
содержания в размере, на условиях 

и в порядке, определенных 
Правительством Иркутской 

области»

министерство 
спорта 

Иркутской 
области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 983,0 18 129,6 19 913,4 18 237,6 19 913,4 19 913,4 19 913,4

Показатель объема «Количество получателей» Человек 109 91 135 106 135 135 135

Показатель качества «Доля использованных субсидий 
получателями»

% 100 100 100 100 100 100 100

1.6

Мероприятие «Предоставление 
социальных выплат спортсменам 

- членам спортивных сборных 
команд Российской Федерации, 
занявшим призовые места на 

Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских играх, Всемирных 
специальных олимпийских играх, 
чемпионатах, первенствах, кубках 

мира и Европы, чемпионатах 
России по видам спорта, 

признанным Международным 
олимпийским комитетом, и их 
тренерам, проживающим на 

территории Иркутской области, в 
целях поощрения за счет средств 

областного бюджета, в размере, на 
условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской 
области»

министерство 
спорта 

Иркутской 
области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 905,0 4 111,0 3 244,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0

Показатель объема «Количество получателей» Человек 109 100 131 131 131 131 131

Показатель качества «Доля использованных субсидий 
получателями»

процент 100 100 100 100 100 100 100

1.7

Мероприятие «Предоставление 
спортсменам - участникам 

чемпионатов, первенств, кубков 
мира и Европы, Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских 
игр, Всемирных специальных 
олимпийских игр, входящим в 

состав спортивных сборных команд 
Российской Федерации, и их 

тренерам, нуждающимся в жилых 
помещениях, жилого помещения 

в соответствии с жилищным 
законодательством либо социальной 

выплаты для софинансирования 
приобретения или строительства 

жилых помещений за счет средств 
областного бюджета в порядке 
и на условиях, установленных 

Правительством Иркутской 
области»

министерство 
спорта 

Иркутской 
области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 574,0 3 136,1 4 135,1 3 928,3 6 516,3 3 928,3 3 928,3

Показатель объема «Количество получателей 
субсидий»

Человек 2 2 4 4 4 4 4

Показатель качества «Доля использованных субсидий 
получателями»

процент 100 100 100 100 100 100 100

1.8

Мероприятие «Организация 
и проведение официальных 

спортивных мероприятий, в т.ч. 
выплаты спортивным судьям»

министерство 
спорта 

Иркутской 
области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 900,1 1 371,2 1 237,9 9 739,9 9 739,9 4 502,9 4 502,9

Показатель объема «Количество проведенных 
мероприятий за отчетный период согласно Положениям 
о проведении соревнований за счет средств областного 

бюджета»

Штука 90 51 95 220 220 155 155

Показатель качества «Количество спортсменов, 
принявших участие в проведенных мероприятиях, 

согласно отчетов о проведении соревнований за счет 
средств областного бюджета»

Человек 4500 2571 5528 7190 7190 7190 7190

1.9

Мероприятие «Подготовка 
спортсменов – кандидатов 
на участие в Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских 
играх, всемирных играх 

специальной олимпиады (улучшение 
материально-технического 

обеспечения, тренировочные 
мероприятия, командирование)»

министерство 
спорта 

Иркутской 
области, 

ИОКДЮСШОР, 
ОГБУ «Центр 
спортивной 
подготовки 

сборных команд 
Иркутской 
области» 

01.2015 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 9 579,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество учреждений 
улучшивших  материально-техническое обеспечение»

Единица 0 3 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество спортсменов - 
кандидатов в олимпийскую сборную РФ»

Человек 0 15 0 0 0 0 0

1.10

Мероприятие «Предоставление 
единовременной социальной 

выплаты участникам Олимпийских 
игр в 2016 году, призерам открытых 

Всероссийских спортивных 
соревнований по видам спорта, 

включенным в программу XV 
Паралимпийских летних игр 2016 

года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
и их тренерам»

министерство 
спорта 

Иркутской 
области

09.2016 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество получателей» Человек 0 0 8 0 0 0 0

Показатель качества «Доля использованных субсидий 
получателями»

Процент 0 0 100 0 0 0 0

1.11

Мероприятие «Организация 
мероприятий по научно-

методическому обеспечению 
спортивных сборных команд 

Иркутской области»

министерство 
спорта 

Иркутской 
области

06.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 1 013,9 1 013,9 1 013,9 1 013,9

Показатель объема «Количество проведенных учебно-
методических мероприятий»

Штука 0 0 0 6 6 6 6

Показатель качества «Выполнение плана по 
проведению учебно-методических мероприятий»

Процент 0 0 0 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 155 986,9 113 473,9 105 921,1 94 050,6 97 707,1 88 528,8 88 528,8

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

               
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

               

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

 
Цель «Повышение уровня спортивного 

мастерства»
х х х х х х 744 197,2 155 986,9 113 473,9 105 921,1 94 050,6 97 707,1 88 528,8 88 528,8

1.1
Обеспечение участия спортивных сборных 

команд в официальных спортивных мероприятиях

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 43 727,1 20 599,1 23 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 5 535,2 0,0 0,0 5 535,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 19 909,5 0,0 0,0 19 909,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 100 857,6 0,0 0,0 0,0 27 066,9 25 499,1 24 145,8 24 145,8
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1.2
Организация мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 1 461,0 1 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 77 395,4 40 540,7 36 854,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 161 979,5 0,0 0,0 32 818,0 31 570,0 32 530,5 32 530,5 32 530,5

1.3 Подготовка спортсменов высокого класса

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 10 263,7 10 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 92,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 5 699,9 5 699,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 8.0.0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 1 902,8 0,0 1 902,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 1 007,8 0,0 0,0 1 007,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4
Подготовка спортсменов высшего спортивного 

мастерства

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 19 061,1 19 061,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 16 586,4 16 586,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 8.0.0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 15 260,7 0,0 15 260,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 4 567,2 0,0 0,0 4 567,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 12 753,0 0,0 0,0 12 753,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Предоставление социальных выплат 
спортсменам – участникам чемпионатов, 

первенств, кубков мира и Европы, 
Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 
олимпийских игр, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской 
Федерации и проживающим на территории 

Иркутской области, и их тренерам за 
счет средств областного бюджета в целях 

ежемесячного денежного содержания 
в размере, на условиях и в порядке, 

определенных Правительством Иркутской 
области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 3.0.0 35 112,6 16 983,0 18 129,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 97 891,2 0,0 0,0 19 913,4 18 237,6 19 913,4 19 913,4 19 913,4

1.6

Предоставление социальных выплат 
спортсменам - членам спортивных 

сборных команд Российской Федерации, 
занявшим призовые места на Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, 

Всемирных специальных олимпийских играх, 
чемпионатах, первенствах, кубках мира и 

Европы, чемпионатах России по видам спорта, 
признанным Международным олимпийским 
комитетом, и их тренерам, проживающим 
на территории Иркутской области, в целях 

поощрения за счет средств областного 
бюджета, в размере, на условиях и в порядке, 

определенных Правительством Иркутской 
области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 3.0.0 21 016,0 16 905,0 4 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 13 220,0 0,0 0,0 3 244,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0

1.7

Предоставление спортсменам - участникам 
чемпионатов, первенств, кубков мира и 
Европы, Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр, Всемирных 
специальных олимпийских игр, входящим 

в состав спортивных сборных команд 
Российской Федерации, и их тренерам, 

нуждающимся в жилых помещениях, жилого 
помещения в соответствии с жилищным 

законодательством либо социальной выплаты 
для софинансирования приобретения или 
строительства жилых помещений за счет 

средств областного бюджета в порядке и на 
условиях, установленных Правительством 

Иркутской области   

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 10 03 54.2.01.00 3.0.0 7 710,1 4 574,0 3 136,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 10 03 54.2.01.29999 3.0.0 22 436,3 0,0 0,0 4 135,1 3 928,3 6 516,3 3 928,3 3 928,3

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

спортивным судьям

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 4 271,3 2 900,1 1 371,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 1 093,8 0,0 0,0 1 093,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 144,1 0,0 0,0 144,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 28 485,6 0,0 0,0 0,0 9 739,9 9 739,9 4 502,9 4 502,9

1.9

Подготовка спортсменов – кандидатов на 
участие в Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпийских играх, всемирных играх 
специальной олимпиады (материально-

технического обеспечения, тренировочные 
мероприятия, командирование)

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 262,4 0,0 262,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 9 317,4 0,0 9 317,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10

Предоставление единовременной социальной 
выплаты участникам Олимпийских игр в 2016 

году, призерам открытых Всероссийских 
спортивных соревнований по видам спорта, 

включенным в программу XV Паралимпийских 
летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро 

(Бразилия) и их тренерам

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11
Организация мероприятий по научно-

методическому обеспечению спортивных 
сборных команд Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 4 055,6 0,0 0,0 0,0 1 013,9 1 013,9 1 013,9 1 013,9

 ».              
 Министр спорта Иркутской области

          И.Ю. Резник 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2017 года                                                                                № 95-мпр

Иркутск

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

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Поло-
жением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие адаптивного спорта» на 2014–2020 годы, ут-

вержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
от 21 октября 2013 года № 86-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

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

« Ресурсное обеспечение ве-
домственной целевой про-
граммы

Всего: 42 508,0 тыс. рублей - областной бюджет, в том числе по годам:
2014 год – 3 964,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 486,7 тыс. рублей;
2016 год – 5 850,3 тыс. рублей;
2017 год – 7 344,2 тыс. рублей;
2018 год – 8 916,0 тыс. рублей;
2019 год – 6 973,4 тыс. рублей;
2020 год – 6 973,4тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 42 508,0 тыс. рублей – областной бюджет, в том числе по 

годам:»;
абзацы седьмой-девятый изложить в следующей редакции:
«2018 год - 8 916,0 тыс. рублей;
2019 год - 6 973,4 тыс. рублей;
2020 год - 6 973,4 тыс. рублей.»;
3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области
       И.Ю. Резник

Приложение   
к приказу министерства спорта Иркутской области 
от 9 ноября 2017г. № 95-мпр
             
 «Приложение 2
к ведомственной целевой программе 
«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 
показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 
(месяц/

год)

по 
(месяц/

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

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

1.1

Мероприятие «Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий с участием 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а так же обеспечение участия в 

межрегиональных, всероссийских и международных 
соревнованиях»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 714,0 2 174,0 4086,3 4 758,2 4 462,4 4 462,4 4 462,4
Показатель объема «Количество 

мероприятий, проведенных в течение года»
Единица 5 8 28 30 28 28 28

Показатель качества «Количество 
участников»

Человек 800 850 2000 2010 2000 2000 2000

1.2

Мероприятие «Поддержка региональной системы 
по организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных образованиях Иркутской области»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1764,0 0,0 1764,0 1 500,0 3 367,6 1 425,0 1 425,0
Показатель объема «Количество МО, на 

территории которых действует региональная 
система по организации физкультурно-

оздоровительной   и спортивно-массовой 
работы с инвалидами»

Единица 1 0 10 8 18 7 7

Показатель качества «Количество 
участников»

Человек 22 0 296 270 330 250 250

1.3
Мероприятие «Приобретение спортивной экипировки, 

инвентаря и оборудования для спортсменов-
инвалидов»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 486,0 312,7 0,0 1 086,0 1 086,0 1 086,0 1 086,0
Показатель объема «Количество 

приобретаемой экипировки, инвентаря и 
оборудования»

Штука 6 8 0 15 15 15 15

Показатель качества «Степень 
соответствия приобретаемой экипировки, 
инвентаря и оборудования требованиям, 
предусмотренным в табеле обеспечения 

спортсменов-инвалидов»

Процент 100 100 0 100 100 100 100

1.4

Мероприятие «Участие в межрегиональных 
всероссийских и международных соревнованиях 

среди спортсменов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, среди лиц с нарушением 

зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с 
нарушением интеллектуального развития»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2020

Показатель объема «Количество 
мероприятий, проведенных в течение года»

Единица 20 21 23 23 23 23 23

Показатель качества «Количество 
участников»

Человек 15 20 23 23 50 50 50

1.5

Мероприятие «Организация и проведение областных 
спортивно-массовых мероприятий для инвалидов,  

среди лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, среди лиц с нарушением зрения, среди 

лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с нарушением 
интеллектуального развития»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2015

Показатель объема «Количество спортивно-
массовых мероприятий»

Единица 4 4 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество 
участников»

Человек 40 50 0 0 0 0 0

1.6

Мероприятие «Реализация мер по развитию 
физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта в 

Иркутской области»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2016

Показатель объема «Объем проведенных 
занятий»

Человеко-
час

100 110 120 0 0 0 0

Показатель качества «Количество 
занимающихся»

Человек 25 26 27 0 0 0 0

1.7

Мероприятие «Участие в осуществлении подготовки 
спортсменов-инвалидов и обеспечении направления 

их на спортивные соревнования региональные, 
всероссийские и международные»

министерство 
спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2016

Показатель объема «Количество 
подготовленных спортсменов»

Человек 10 15 3 0 0 0 0

Показатель качества «Количество занятых 
призовых мест»

Штука 10 15 3 0 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 964,0 2 486,7 5 850,3 7 344,2 8 916,0 6 973,4 6 973,4

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

                 
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ   

                 

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

 

Цель «Привлечение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов всех 

категорий к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом»

х х х х х х 42 508,0 3 964,0 2 486,7 5 850,3 7 344,2 8 916,0 6 973,4 6 973,4

1.1

Организация проведения физкультурных 
и спортивных мероприятий с участием 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а так же 

обеспечение участия в межрегиональных, 
всероссийских и международных 

соревнованиях

бюджет субъекта 
Российской Федерации

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

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 3 298,7 0,0 0,0 602,0 739,5 652,4 652,4 652,4

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 1.0.0 16 593,1 0,0 0,0 3 484,3 3 478,8 3 210,0 3 210,0 3 210,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 6.0.0 2 339,9 0,0 0,0 0,0 539,9 600,0 600,0 600,0

1.2

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

Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

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

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 1 764,0 0,0 0,0 1 764,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 6.0.0 7 717,6 0,0 0,0 0,0 1 500,0 3 367,6 1 425,0 1 425,0

1.3
Приобретение спортивной экипировки, 

инвентаря и оборудования для спортсменов-
инвалидов

бюджет субъекта 
Российской Федерации

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

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 3 744,0 0,0 0,0 0,0 486,0 1 086,0 1 086,0 1 086,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

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

».
  Министр спорта Иркутской области

      И.Ю. Резник    
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2017 года                                                                               № 96-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация вовлечения 
населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 
о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 
2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация вовлечения населения в занятия физической культу-

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

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

« Ресурсное обеспечение ведомственной це-
левой программы

Всего: 577 405,8 тыс. рублей - областной бюджет, в том числе 
по годам:
2014 год – 56 616,6 тыс. рублей;
2015 год – 50 536,4 тыс. рублей;
2016 год – 58 104,8 тыс. рублей;
2017 год – 93 408,2 тыс. рублей;
2018 год – 106 246,6 тыс. рублей;
2019 год – 106 246,6 тыс. рублей;
2020 год – 106 246,6 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет  577 405,8 тыс. рублей, в том числе по годам:»;
абзацы седьмой-девятый изложить в следующей редакции:
«2018 год - 106 246,6 тыс. рублей;
2019 год - 106 246,6 тыс. рублей;
2020 год - 106 246,6 тыс. рублей.»;
3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Министр спорта  Иркутской области И.Ю. Резник

Приложение   
к приказу министерства спорта Иркутской области 
от 9 ноября 2017 г № 96-мпр

             
 «Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Организация вовлечение населения 
в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

N п./п.
Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный за 
реализацию мероприятия

Срок реализации мероприятия Источник финансирования / 
Наименование 

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия
с 

(месяц/год)
по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

1.1

Мероприятие 
«Организация 
и проведение 

официальных спортивных 
мероприятий»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской 
Федерации

тыс. руб. 12 061,1 8 602,4 7 656,2 7 656,2 7 273,4 7 273,4 7 273,4

Показатель объема «Количество 
человек, принявших участие»

Человек 10 468 10 468 10 468 10 468 9 945 9 945 9 945

Показатель качества «Количество 
проведенных мероприятий»

ед. 7 7 36 36 35 35 35

1.2

Мероприятие 
«Изготовление и 

размещение медийной 
продукции  на 

телевидении, интернет-
ресурсах»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2020 бюджет субъекта Российской 
Федерации

тыс. руб. 300,0 0,0 268,3 150,0 150,0 150,0 150,0

  Показатель объема «Количество 
медийной продукции»

Штука 4 0 20 15 15 15 15

  Показатель качества «Аудитория» Человек 10 000 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

  
Показатель качества «Общая 
аудитория интернет-ресурса в 

месяц»

Уникальные 
посетители

0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

1.3

Мероприятие 
«Изготовление и 

размещение печатных 
материалов в печатных 

средствах массовой 
информации»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской 
Федерации

тыс. руб. 300,0 0,0 270,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Показатель объема «Тираж» Экземпляр 4 000 4 000 15 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Показатель качества «Количество 
публикаций»

Единица 40 40 25 15 15 15 15

1.4
Мероприятие 

«Обеспечение доступа к 
объектам спорта»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской 
Федерации

тыс. руб. 18 203,4 21 650,7 18 173,6 65 357,8 78 874,4 78 874,4 78 874,4

Показатель объема «Количество 
посетителей объектов спорта»

Человек 42 648 42 648 42 648 106 776 64 448 64 448 64 448

Показатель качества «Количество 
объектов спорта, приходящихся на 

тысячу жителей территории»
Единица 0,15 0,15 0,14 0,17 0,17 0,17 0,17

1.5

Мероприятие 
«Обеспечение доступа 

к открытым спортивным 
объектам для свободного 

пользования»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской 
Федерации

тыс. руб. 12 945,1 9 279,8 18138,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество 
посетителей открытых спортивных 

объектов в год»
Человек 10 596 10 596 10 596 0 0 0 0

Показатель качества «Количество 
спортивных открытых объектов, 

приходящихся на тысячу жителей 
территории»

Единица 0,13 0,13 0,07 0 0 0 0

1.6

Мероприятие 
«Организация 
и проведение в 

Иркутской области 
спортивно-массовых 

мероприятий совместно 
с федерациями по видам 
спорта, общественными 

организациями среди 
различных слоев 

населения»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2015

Показатель объема «Количество 
участников массовых 

мероприятий»
Человек 600 700 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество 
МО, представители которых 

приняли участие в физкультурно-
массовых мероприятиях»

Штука 4 5 0 0 0 0 0

1.7

Мероприятие 
«Организация 
и проведение в 
соответствии с 

календарным планом 
физкультурных 
мероприятий и 

спортивных  мероприятий 
Иркутской области, 

фестивалей, выставок, 
смотров-конкурсов и 
иных мероприятий»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской 
Федерации

тыс. руб. 9 495,0 9 583,3 9 429,2 16 034,9 15 739,5 15 739,5 15 739,5

Показатель объема «Количество 
проведенных мероприятий»

Единица 75 80 116 88 130 130 130

Показатель качества «Количество 
человек, принявших участие»

Человек 10 000 10 000 37 500 11 000 40 000 40 000 40 000

1.8
 

Мероприятие 
«Организация 

систематических 
занятий физической 
культурой для лиц 

пожилого возраста в 
группах оздоровительной 

направленности»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2020
Показатель объема «Объем 

проведенных занятий»
Человеко-час 96 96 96 96 96 96 96

  
Показатель качества «Количество 

занимающихся»
Человек 100 120 140 140 140 140 140

1.9
 

Мероприятие 
«Организация, 

проведение совещаний, 
семинаров, мастер-

классов и иных 
мероприятий для 

специалистов 
спортивного профиля и 

участие в них»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2020
Показатель объема «Количество 

проведенных мероприятий»
Единица 20 20 20 20 20 20 20

  

Показатель качества «Количество 
специалистов, принявших участие 

в официальных спортивных 
мероприятиях»

Человек 400 400 400 400 400 400 400

1.10

Мероприятие 
«Разработка и 
тиражирование 

информационно-
методической и 

справочной продукции 
на различных носителях, 
а так же видео и аудио 

материалов»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2016

Показатель объема «Количество 
изданий»

Единица 1 2 3 0 0 0 0

Показатель качества «Процент 
выполнения плана»

процент 100 100 100 0 0 0 0
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1.11

Мероприятие «Создание 
и размещение на 

телевидении программ 
о физической культуре и 

спорте»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской 
Федерации

тыс. руб. 400,0 263,2 360,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Показатель объема 
«Продолжительность эфира»

Минута 40 30 36 25 25 25 25

Показатель качества «Аудитория» Человек 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

1.12

Мероприятие «Участие 
в региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской 
Федерации

тыс. руб. 2 812,0 1 157,0 3 809,3 3 809,3 3 809,3 3 809,3 3 809,3

Показатель объема «Количество 
мероприятий, проведенных в 

течение года»
Единица 40 42 20 47 47 47 47

Показатель качества «Количество 
участников»

Человек 120 126 236 152 152 152 152

1.13

Обеспечение проведения 
мероприятий по 

поэтапному внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» 

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской 
Федерации

тыс. руб. 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество 
размещенных видео роликов в 

течении года»
Единица 1 0 0 0 0 0 0

Показатель качества 
«Продолжительность 

видеороликов»
Минута 2 0 0 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
бюджет субъекта Российской 

Федерации
тыс. руб. 56 616,6 50 536,4 58 104,8 93 408,2 106 246,6 106 246,6 106 246,6

Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Организация вовлечение населения в 
занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы

               
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ   

    

№
Наименование цели, задачи,  

мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

2018 год 2019 год 2020 год
    

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

 

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

категорий населения»

х х х х х х 577 405,8 56 616,6 50 536,4 58 104,8 93 408,2 106 246,6 106 246,6 106 246,6

1.1
Организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

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

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 37 132,6 0,0 0,0 7 656,2 7 656,2 7 273,4 7 273,4 7 273,4

1.2
Изготовление и размещение медийной 
продукции  на телевидении, интернет-

ресурсах 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

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

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 868,3 0,0 0,0 268,3 150,0 150,0 150,0 150,0

1.3
Изготовление и размещение печатных 

материалов в печатных средствах 
массовой информации

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

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

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 870,0 0,0 0,0 270,0 150,0 150,0 150,0 150,0

1.4
Обеспечение доступа к объектам 

спорта

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

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

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 320 154,6 0,0 0,0 18 173,6 65 357,8 78 874,4 78 874,4 78 874,4

1.5
Обеспечение доступа к открытым 

спортивным объектам для свободного 
пользования

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

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

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 18 138,2 0,0 0,0 18 138,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6

Организация и проведение в Иркутской 
области спортивно-массовых 

мероприятий совместно с федерациями 
по видам спорта, общественными 

организациями среди различных слоев 
населения

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

             

1.7

Организация и проведение в 
соответствии с календарным планом 

физкультурных мероприятий и 
спортивных  мероприятий Иркутской 

области, фестивалей, выставок, 
смотров-конкурсов и иных мероприятий

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

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

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

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

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 59 375,0 0,0 0,0 9 429,2 10 126,8 9 440,0 15 189,5 15 189,5

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 13 307,6 0,0 0,0 0,0 5 908,1 6 299,5 550,0 550,0

1.8

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

              

1.9

Организация, проведение совещаний, 
семинаров, мастер-классов и иных 

мероприятий для специалистов 
спортивного профиля и участие в них

              

1.10

Разработка и тиражирование 
информационнометодической и 

справочной продукции на различных 
носителях, а так же видео и аудио 

материалов

              

1.11
Создание и размещение на 

телевидении программ о физической 
культуре и спорте

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

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

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 1 360,0 0,0 0,0 360,0 250,0 250,0 250,0 250,0

1.12
Участие в региональных, всероссийских 

и международных соревнованиях

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

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

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 148,5 0,0 0,0 148,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 1.0.0 18 898,0 0,0 0,0 3 660,8 3 809,3 3 809,3 3 809,3 3 809,3

1.13

Обеспечение проведения мероприятий 
по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» 

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 100,0 100,0       

».
               

 Министр спорта Иркутской области       
   И.Ю. Резник 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
3 ноября 2017 года                                                 № 24-адмпр

пос.Усть-Ордынский

Об утверждении Положения  о проведении конкурса «Лучшее 
муниципальное учреждение культуры сельского поселения, 
находящегося на территории Усть-Ордынского Бурятского 
округа»

 
В целях поощрения муниципальных учреждений культуры,  находящихся на 

территории сельских поселений за их достижения  в сфере национальной куль-
туры Усть-Ордынского Бурятского округа, в соответствии с Законом Иркутской 
области от 29 декабря 2007 года  № 154 - оз  «О государственной поддержке 
культуры в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшее  муниципальное 
учреждение культуры сельского поселения,  находящегося на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа»   (прилагается).

2. Настоящий приказ  подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа
                                     М.А. Иванова

Утверждено приказом 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа 
от 3 ноября 2017 года № 24-адмпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
УСТЬ - ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Лучшее муниципаль-
ное учреждение культуры сельского поселения, находящегося на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа» (далее - Положение) определяет этапы 
проведения конкурса и критерии конкурсного отбора лучшего муниципального 
учреждения культуры сельского поселения,  находящегося  на территории  Усть-
Ордынского Бурятского округа.

2. На участие в конкурсе имеют право муниципальные учреждения культу-
ры (со статусом юридического лица) сельских поселений,  находящихся на тер-
ритории Усть-Ордынского Бурятского округа.  

3.  Основными целями и задачами конкурса являются:
повышение роли учреждений культуры в обеспечении прав граждан на сво-

боду творчества и участие в культурной жизни своей территории;
стимулирование учреждений культуры за достигнутые успехи в области со-

хранения и развития национальной культуры;
повышение в обществе значимости, престижности профессии работника 

культуры, ее популяризация;
формирование положительного имиджа учреждений культуры, являющихся 

основными проводниками государственной культурной политики на селе;
 развитие материально-технической базы учреждений культуры сельских 

территорий, создание условий для организации досуга населения в соответ-
ствии с современными требованиями.

4. В целях применения настоящего Положения в нем используются следу-
ющие понятия:

конкурсная комиссия - коллегиальный орган, на который возложены функ-
ции по подведению итогов и определению победителей конкурса; 

участник конкурса - учреждение культуры, принимающее участие в конкур-
се;

победитель - участник конкурса, признанный победителем на  основании 
решения конкурсной комиссии.

5. Конкурс проводится заочно, на основании данных  за 2016-2017 годы.
6. Организатор конкурса - администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа (далее - администрация округа).

Глава 2. Условия, сроки проведения конкурса

7.  Конкурс  проводится с 20 ноября  2017 года по 20 декабря  2017 года.  

8. Срок представления документов для участия в конкурсе до 14 декабря 
2017 года.  

9. В случае представления на конкурс материалов только от одного участ-
ника конкурса конкурс признается несостоявшимся.

 10. Рассмотрение материалов осуществляется в два этапа:
а) оценка материалов членами   Комиссии - с 15 декабря по 19 декабря 

2017 года;
б) обработка оценочных листов и подведение итогов конкурса.       
Заседание Комиссии, на котором подводятся итоги конкурса, проводится не 

позднее 20 декабря 2017 года.

Глава 3. Организация и деятельность конкурсной комиссии  конкурса

11. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением конкурса и по-
ощрением учреждений культуры, формируется конкурсная комиссия по прове-
дению конкурса (далее - Комиссия) из 5 человек.   

 Состав Комиссии формируется из представителей администрации  
округа, областных государственных учреждений культуры, подведомственных 
администрации округа, а также по согласованию из представителей обществен-
ности (в том числе общественных объединений, физических лиц, имеющих за-
слуги в сфере культурной деятельности). Состав жюри конкурса утверждается 
правовым актом администрации округа.  

12. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет за-
седание Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель 
председателя Комиссии.

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к её компетенции, при 
наличии на заседании  более половины членов Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем (в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии) и чле-
нами Комиссии.   

Глава 4. Порядок направления и требования к документам 
для участия в конкурсе

13. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе от учреждения культуры в свободной фор-

ме. В заявке указываются следующие сведения: название сельского поселения, 
на территории которого расположено учреждение культуры; полное наименова-
ние учреждения культуры, полный адрес, контактный телефон;

2) информационно - аналитический материал за 2017 год, раскрывающий 
критерии конкурсного отбора, указанные в пункте 18 настоящего Положения и 
заверенный  руководителем учреждения культуры; 

3) копии документов за текущий год, подтверждающих достижения  учреж-
дения культуры, по критериям указанным в пункте 18 настоящего Положения: 

а) копии отчетов по исполнению учреждением культуры муниципального 
задания; 

б) копии отзывов, грамот,   благодарностей за  2017 год (при наличии);
в) копии печатных материалов, газетных публикаций, фоторепортажей за 

2017 год (при наличии);
г) копии договоров с другими организациями в 2017 году (при наличии);
д) печатная продукция,  изданная в 2016- 2017  годах (при наличии).
14. Документы в печатном виде направляются в администрацию 

Усть-Ордынского Бурятского округа по адресу: пос. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, 18, каб. № 308. Электронный адрес: okr_cultura@mail.ru. Контактный 
телефон: 8 (39541) 3-20-97.

15. При приеме документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, 
отдел по национальной культуре управления по сохранению и развитию нацио-
нальной самобытности администрации округа (далее – отдел по национальной 
культуре) регистрирует представленные документы в день их подачи (поступле-
ния) в журнале регистрации документов и выдает выписку из журнала регистра-
ции документов с указанием даты регистрации.  

16. Отдел по национальной культуре рассматривает представленные доку-
менты и принимает одно из следующих решений в течение  2-х дней:

а) о допуске учреждения культуры к участию в конкурсе;
б) об отказе в допуске учреждения культуры к участию в конкурсе. 
17. Документы, направленные в Комиссию, участникам не возвращаются.
Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе:
1) несоответствие  учреждения культуры требованиям, указанным в пункте 

2 настоящего Положения;
2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 13 на-

стоящего Положения;
3) представление документов позже срока, указанного в пункте 

8 настоящего Положения.
 
Глава 5.  Критерии оценки конкурса

18. Комиссия проводит оценку документов участников, согласно следую-
щих критериев:

1)  уровень организации финансовой  деятельности в 2017 году (выполне-
ние муниципального задания, самофинансирование,   объем платных услуг, на-
личие творческих заказов);

2) уровень укомплектованности учреждения культуры профессиональными 
кадрами (наличие образования: среднего профессионального, высшего профес-
сионального);

3) наличие у учреждения культуры  дипломов, благодарностей, почетных 
грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов 
исполнительной власти социальной сферы), других учреждений (копии) за уча-
стие в конкурсных мероприятиях;

4) деятельность учреждения культуры по сохранению и развитию нацио-
нальной культуры;

5) наличие печатного материала, газетных публикаций, фоторепортажей, 
положительно отражающих деятельность учреждения культуры за  текущий год;

6) взаимодействие участника конкурса с другими организациями (грамоты, 
благодарности, отзывы);

7) повышение профессионального мастерства и творческого потенциала  
работников учреждения;

8) издательская деятельность учреждения культуры: издание печатной про-
дукции - сборников, методических рекомендаций, рекламных листовок, библио-
графических списков и т.д.;

9) наличие (обновление, пополнение) собственного сайта учреждения куль-
туры;

10) проведение массовых мероприятий (количество  культурно-массовых 
мероприятий за год, в том числе ориентированных на детей и молодежь, соци-
ально незащищенные группы населения, лиц с ограниченными возможностями); 

11) состояние материально-технической базы учреждения культуры (ре-
монт, подготовка к отопительному сезону, санитарное состояние здания), озеле-
нение и благоустройство прилегающей территории;

12) наглядное оформление учреждения культуры  (уголок информации для 
родителей,   информация по противопожарной безопасности и др.);

13) участие в международных, всероссийских, межрегиональных, регио-
нальных, окружных мероприятиях: конкурсы, фестивали, смотры (грамоты, бла-
годарности).

 
Глава 6. Порядок определения победителей конкурса

19. Членами Комиссии заполняется оценочный лист по каждому участнику 
по форме согласно приложению к настоящему Положению. Документы оцени-
ваются по каждому из указанных критериев по шкале от 0 до 5 баллов. Члены 
Комиссии оценивают достижения участников конкурса путем выставления бал-
лов по каждому критерию. Баллы, выставленные по критериям конкурса, сум-
мируются.

Участник конкурса, числовой показатель (сумма баллов по критериям), ко-
торого является наибольшим, занимает первую позицию (верхнюю позицию) в 
рейтинге. 

Остальные участники конкурса размещаются на второй и последующих 
позициях (более низких позициях) в рейтинге по мере уменьшения числовых 
показателей по отношению к наибольшему. На каждую позицию рейтинга  раз-
мещается один участник. При равном количестве баллов, набранных участни-
ками конкурса, решение о рейтинге принимается путем открытого голосования 
Комиссии.  При голосовании каждый член Комиссии имеет по одному голосу, при 
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

20. На основании решения Комиссии о победителе, призерах и участниках 
конкурса администрация округа издает распоряжение об итогах конкурса в те-
чение 10 дней.

Глава 7. Заключительные положения

21.  Учреждению, занявшему 1-е место, присваивается звание «Лучшее уч-
реждение культуры сельского поселения 2017 года», вручаются кубок и ценный 
приз;  

учреждению, занявшему 2- е место, вручаются диплом 2-й степени и цен-
ный приз;

учреждению, занявшему 3-е место, вручаются диплом 3-й степени и ценный 
приз;

каждому из учреждений, занявшему 4-5-6 места, вручаются диплом за уча-
стие  и ценный приз.

22. Награждение и вручение ценных призов осуществляется в торжествен-
ной обстановке   20 декабря 2017 года администрацией   округа.

23. Финансирование  проведения конкурса осуществляется за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных законом Иркутской области об област-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

Заместитель руководителя администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа 

                                 А.Н. Дмитриев

Приложение 
к Положению о проведении окружного конкурса «Лучшее муниципальное 
учреждение культуры сельского поселения, находящегося на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа»

Оценочный лист  окружного конкурса «Лучшее муниципальное учреждение культуры сельского поселения, находящегося на территории Усть-Ордынского Бурятского округа»

 

 Критерии оценок
Наименование учреждения культуры

1.   Уровень организации финансовой  деятельности в 2017 
году (выполнение муниципального задания, самофинан-
сирование,   объем платных услуг, наличие творческих 

заказов) 

 а) перевыполнение показателей муниципального задания-5 баллов;
б) исполнение -4 балла;

в) неисполнение-0 баллов;
а)  перевыполнение плана по доходам   от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности (при наличии) - 5 баллов;
б) исполнение плана по доходам   от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности  (при наличии) – 4 балла;
в) неисполнение плана -0 баллов;

а) самофинансирование  (наличие) – 5 баллов;
б) самофинансирование (отсутствие) – 0 баллов

а) творческие заказы (от 6 до 10 заказов)- 5 баллов;
б) творческие заказы (от 1 до 5 заказов)- 2 балла;

в) отсутствие- 0 баллов.

2. Уровень укомплектованности учреждения культуры про-
фессиональными кадрами  

 высшее профессиональное образование:
а) от 60 до 100%- 5 баллов;
б) от 10 до 50%- 4 балла;

среднее  профессиональное образование:
а) от 10 до 50% - 3 балла;
б) от 60 до 100%- 2 балла.

3. Наличие  у учреждения дипломов,  благодарностей, 
почетных грамот региональных или федеральных органов 
управления культурой (органов исполнительной власти со-

циальной сферы), других учреждений (копии)  

 дипломы,  благодарности, почетные грамоты регионального, федерального уровней- 5 
баллов;

дипломы,  благодарности, почетные грамоты окружного уровня -4 балла;
дипломы,  благодарности, почетные грамоты районного уровня – 3 балла.

4. Деятельность учреждения культуры по сохранению и раз-
витию национальной культуры 

а) проведение  мероприятий  (краеведческие часы,   тематические вечера, конкурсы, праздни-
ки) по национальной тематике от 50  до 60 -5 баллов;

б) проведение  мероприятий  (краеведческие часы,  тематические вечера, конкурсы,  праздни-
ки) по национальной тематике от 10  до 50 -3 балла;

 б) выпуск документов (печатных, электронных) по национальной культуре для широкого круга 
читателей - 5 баллов.

5. Наличие печатного материала, газетных публикаций, 
фоторепортажей, положительно отражающих деятельность 

учреждения культуры за текущий год

от 5 статей и выше - 5 баллов;
от 3 до 5 статей - 4 балла;
от 1 до 3 статей- 2 балла.
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6. Взаимодействие участника конкурса с другими  организа-
циями (грамоты, благодарности, отзывы)

грамоты, благодарности, отзывы: от 5 шт. и выше- 
5 баллов;

грамоты, благодарности, отзывы: от 1 до 5 шт. – 3 балла

7.Повышение профессионального мастерства и творческого 
потенциала  работников учреждения:

от 60 до 100% -5 баллов;
от 10 до 50% - 2 балла;
отсутствие -0 баллов

а) процент работников от числа специалистов учреждения, прошедших курсы повышения 
квалификации в текущем году;

б) процент работников от числа специалистов учреждения, участвующих в научно-практиче-
ских конференциях, семинарах, стажировках в текущем году;

в) процент работников от числа специалистов учреждения, участников конкурсов, фестивалей  
в текущем году.

8. Издательская деятельность учреждения культуры: из-
дание печатной продукции  

сборники, брошюры  -5 баллов;
методические рекомендации- 3 балла;

рекламные листовки, библиографические списки - 2 балла.

9. Наличие (обновление, пополнение) собственного сайта  
учреждения культуры 

имеется, обновляется и пополняется- 5 баллов;
имеется, но не обновляется и не пополняется-

2 балла;
отсутствует-0 баллов.

10. Проведение массовых мероприятий 

количество культурно-массовых мероприятий за текущий год, в т.ч. ориентированных на детей 
и молодежь, социально незащищенные группы населения,  лиц с ограниченными возможно-

стями – от 240 и выше – 5 баллов;
до 240 мероприятий – 2 балла.

11. Состояние материально-технической базы учреждения 
культуры

проведение текущего ремонта - 5балла;
 соблюдение теплового режима в зимнее время  – 

3 балла;
озеленение и благоустройство прилегающей территории- 3балла; отсутствие работ – 0 

баллов.

12. Наглядное оформление в учреждении культуры 
обновляемсоть  информационного уголка -5 балла;

информационный уголок не обновляется- 1балл;
отсутствие – 0 баллов.

13. Участие в международных, всероссийских, межрегио-
нальных, региональных, окружных мероприятиях: конкурсы, 

фестивали, смотры (грамоты, благодарности)

а) мероприятия международного, всероссийского уровня- 5 баллов;
б) межрегиональные- 3 балла;

в) региональные, окружные- 1 балл.
ИТОГО

Председатель конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
16 ноября 2017 года                                   № 53-152/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-
вержденным 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 ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 

2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 23 октября 2013 года № 218-мпр (далее – программа), следующие изменения:

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

Ресурсное обеспечение Программы Объем финансирования Программы составляет:
2014 год – 3 706 574,7 тыс. рублей;
2015 год – 4 065 360,5 тыс. рублей;
2016 год – 4 326 426,1 тыс. рублей;
2017 год – 5 351 709,5 тыс. рублей;
2018 год – 6 060 621,3 тыс. рублей;
2019 год – 5 949 139,4 тыс. рублей;
2020 год – 5 910 539,2 тыс. рублей. »;

2) в разделе 1 программы «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА 
ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ»:

абзацы двадцать девятый - тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«В целях осуществления социального обслуживания граждан, проживающих в Иркутской области, по состоянию на 1 

октября 2017 года действует 86 государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, подведом-
ственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в том числе: 

- 9 психоневрологических интернатов для граждан старше 18 лет;
- 10 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в том числе 1 специальный дом-интернат и 1 геронтологический 

центр;
- 4 детских дома-интерната для умственно отсталых детей от 4 до 18 лет;
- 3 реабилитационных центра, в том числе 2 для детей и подростков с ограниченными возможностями и 1 для инва-

лидов старше 18 лет;
- 31 комплексный центр социального обслуживания населения;
- 7 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;
- 6 центров социальной помощи семье и детям;
- 15 центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
- 1 реабилитационный техникум.»;
абзац тридцать шестой исключить;
абзацы шестьдесят четвертый - семидесятый исключить;
абзацы девяностый, девяносто первый исключить;
абзацы девяносто третий - девяносто пятый изложить в следующей редакции:
«Сеть стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов состоит из 

19 учреждений, в том числе:
- 9 психоневрологических интернатов для граждан старше 18 лет;
- 10 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в том числе 1 специальный дом-интернат и 1 геронтологический 

центр.»;
3) абзацы второй - девятый раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» 

изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования программы составляет:
2014 год – 3 706 574,7 тыс. рублей;
2015 год – 4 065 360,5 тыс. рублей;
2016 год – 4 326 426,1 тыс. рублей;
2017 год – 5 351 709,5 тыс. рублей;
2018 год – 6 060 621,3 тыс. рублей;
2019 год – 5 949 139,4 тыс. рублей;
2020 год – 5 910 539,2 тыс. рублей.»;
4) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
5) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и вступает в силу с 1 января 2018 года. 

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

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
16 ноября 2017 года № 53-152/17-мпр            
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание 
населения Иркутской области на 2014-2020 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименование 

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /  Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

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

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

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

1

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно, 
компенсация расходов, связанных с 

переездом из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей 
в связи с расторжением трудового 

договора

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 10 007,4 12 298,4 14 066,0 13 362,7 14 512,7 14 512,7 14 512,7

Показатель объема «Количество граждан, 
получивших поддержку»

чел. 524 482 682 648 705 705 705

Показатель качества «Доля граждан, 
реализовавших право на меру социальной 

поддержки, в общем количестве обратившихся за 
данной мерой социальной поддержки»

% 100 100 100 100 100 100 100

2
Монтаж систем видеонаблюдения в 

организациях социального обслуживания

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество систем 
видеонаблюдения»

ед. 8 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля организаций 
социального обслуживания, обеспеченных 
системами видеонаблюдения, от общего 

количества организаций социального 
обслуживания Иркутской области с 

круглосуточным пребыванием людей»

% 45 0 0 0 0 0 0

3
Организация обеспечения отдыха и 

оздоровления детей

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 59 301,4 57 214,6 45 185,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество заявлений для получения 
путевки в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей и заявлений о 
предоставлении компенсации части стоимости 

путевки в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей, ед.

ед. 41 437 27 141 26 595 0 0 0 0

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

% 100 100 100 0 0 0 0
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Проведение капитального и текущего 
ремонта государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской 

области

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 40 330,8 0,0 2 284,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество организаций, в 

которых проведен капитальный и текущий ремонт»
ед. 28 0 2 0 0 0 0

Показатель качества «Доля государственных 
организаций социального обслуживания Иркутской 

области, в которых проведен капитальный 
или текущий ремонт, от общего количества 
государственных организаций социального 

обслуживания Иркуткой области, нуждающихся в 
его проведении»

% 74 0 100 0 0 0 0

5

Проведение проектно-изыскательских 
работ, разработка и утверждение 

проектно-сметной документации для 
проведения капитального и текущего 

ремонта организаций социального 
обслуживания Иркутской области

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2015

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

работы»
ед. 25 1 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество  положительных 
экспертных заключений, полученных 

по результатам проведенных проектно-
изыскательских работ»

ед. 25 1 0 0 0 0 0

6
Социальное обслуживание в виде 
оказания консультативной помощи

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

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

получивших консультативную помощь»
чел. 53 141 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Соответствие 
государственной услуги требованиям 

государственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 
нет - 0

1 0 0 0 0 0 0

7
Социальное обслуживание в виде 
оказания реабилитационных услуг 

гражданам пожилого возраста

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество 

граждан пожилого возраста, получивших 
реабилитационные услуги»

чел. 221 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого 
возраста с положительной динамикой от общего 
числа граждан пожилого возраста, проживающих 

в организации»

% 100 0 0 0 0 0 0

8

Социальное обслуживание в виде 
оказания реабилитационных услуг детям-

инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

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

получивших социальную услугу»
чел. 5 365 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей с положительной 
динамикой от общего числа детей, проживающих 

в организации»
% 60 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей, получивших 
реабилитационные услуги, от общего количества 

обратившихся»
% 90 0 0 0 0 0 0

9

Социальное обслуживание в виде 
оказания реабилитационных услуг 

по организации оздоровления и 
отдыха детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающихся в 
реабилитационных услугах

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 31 804,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество детей, которым 

оказаны реабилитационные услуги по организации 
оздоровления и отдыха»

чел. 1 090 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей, получивших 
реабилитационные услуги по организации 

отдыха и оздоровления, от общего количества 
обратившихся»

% 90 0 0 0 0 0 0

10
Социальное обслуживание в виде 
организации дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, 

получивших социальные услуги в виде 
организации дневного пребывания»

чел. 650 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших 
социальные услуги в виде организации дневного 

пребывания, от общей численности нуждающихся 
в данных услугах»

% 100 0 0 0 0 0 0

11
Социальное обслуживание в виде 

предоставления временного приюта 
несовершеннолетним

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 808 073,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество 

несовершеннолетних, получивших социальные 
услуги в виде предоставления временного приюта»

чел. 2 821 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля несовершеннолетних, 
прошедших реабилитацию в стационарных 
организациях социального обслуживания, 
устроенных в семьи, в общем количестве 

несовершеннолетних, прошедших социальную 
реабилитацию»

% 38 0 0 0 0 0 0

12
Социальное обслуживание в виде 

предоставления временного приюта 
отдельным категориям граждан

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 41 039,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, 

получивших социальные услуги в виде 
предоставления временного приюта»

чел. 390 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших 
социальные услуги в виде предоставления 
временного приюта, от общей численности 

нуждающихся в данных услугах»

% 100 0 0 0 0 0 0

13
Социальное обслуживание в детском 

доме-интернате для умственно отсталых 
детей

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 449 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество детей-инвалидов, 

получивших социальные услуги детском доме-
интернате для умственно отсталых детей»

чел. 1 034 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей-инвалидов, 
получивших социальные услуги в детских домах-

интернатах для умственно отсталых детей, от 
общего количества обратившихся»

% 90 0 0 0 0 0 0

14
Социальное обслуживание в 

стационарных организациях граждан 
пожилого возраста и инвалидов

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 546 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан 

пожилого возраста и инвалидов, получивших 
социальные услуги в стационарных условиях»

чел. 2 094 0 0 0 0 0 0

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

% 95 0 0 0 0 0 0

15

Социальное обслуживание в 
стационарных организациях граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 
страдающих психическими хроническими 

заболеваниями

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 413 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан 

пожилого возраста и инвалидов, страдающих 
психическими хроническими заболеваниями, 

получивших социальные услуги в стационарных 
условиях»

чел. 1 718 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого 
возраста и инвалидов, страдающих психическими 

хроническими заболеваниями, получивших 
социальные услуги от общего количества 

обратившихся»

% 70 0 0 0 0 0 0

16 Социальное обслуживание на дому

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

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

чел. 10 476 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших 
социальные услуги на дому, от общей численности 

нуждающихся в данных услугах»
% 100 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Средняя численность 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 

обслуживаемых одним социальным работником 
на дому»

чел. 8,6 0 0 0 0 0 0

17 Срочное социальное обслуживание

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2014

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

чел. 48 390 0 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших 
срочные социальные услуги, от общей численности 

нуждающихся в данных услугах»
% 100 0 0 0 0 0 0
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18

Укрепление материально-технической 
базы государственных организаций 

социального обслуживания Иркутской 
области

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 204,5 28 032,5 24 600,0 53 300,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Показатель объема «Количество приобретенных 

основных средств»
ед. 1 585 250 90 31 4 4 4

Показатель качества «Доля государственных 
организаций социального обслуживания Иркутской 

области, в которых укреплена материально-
техническая база, от общего количества 

государственных организаций социального 
обслуживания Иркутской области»

% 100 100 100 100 0 0 0

19
Предоставление социальных услуг 

в стационарной форме социального 
обслуживания

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2015 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 2 885 387,0 3 124 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество получателей 

социальных услуг «
чел. 0 9 150 14 050 0 0 0 0

Показатель качества «Доля получателей 
социальных услуг, которым предоставлены 
социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания, в общем количестве 
обратившихся»

% 0 95 100 0 0 0 0

20
Предоставление социальных услуг в 

полустационарной форме социального 
обслуживания

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2015 12.2016

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

социальных услуг «
чел. 0 264 85 276 0 0 0 0

Показатель качества «Доля получателей 
социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги в полустационарной форме 
социального обслуживания, в общем количестве 

обратившихся»

% 0 100 100 0 0 0 0

21
Предоставление социальных услуг в  
форме социального обслуживания на 

дому

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2015 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 673 986,3 820 051,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество получателей 

социальных услуг»
чел. 0 9 762 18 000 0 0 0 0

Показатель качества «Доля получателей 
социальных услуг, которым предоставлены 
социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому, в общем количестве 
обратившихся»

% 0 100 100 0 0 0 0

22
Предоставление срочных социальных 

услуг

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2015 12.2015

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

социальных услуг»
чел. 0 111 404 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля получателей 
социальных услуг, которым предоставлены 

срочные социальные услуги, в общем количестве 
обратившихся»

% 0 100 0 0 0 0 0

23

Осуществление деятельности по 
предоставлению социальных услуг 

гражданам организациями социального 
обслуживания Иркутской области

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 2 817 745,7 3 378 166,9 3 378 166,9 3 378 166,9
Показатель объема «Количество получателей 

социальных услуг»
чел. 0 0 0 164 553 145 902 145 902 145 902

Показатель качества «Доля получателей 
социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги организациями социального 
обслуживания Иркутской области, в общем 

количестве обратившихся»

% 0 0 0 100 100 100 100

24

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

родителей

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 2 287 125,8 2 482 699,6 2 482 699,6 2 482 699,6
Показатель объема «Количество получателей 

социальных услуг»
чел. 0 0 0 26 866 51 926 51 926 51 926

Показатель качества «Доля получателей 
социальных услуг, которым предоставлены 

услуги организациями для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в общем 

количестве обратившихся»

% 0 0 0 100 100 100 100

25

Предоставление компенсации, 
выплачиваемой поставщику или 
поставщикам социальных услуг, 

включенным в реестр поставщиков 
социальных услуг Иркутской области, 

но не участвующим в выполнении 
государственного задания (заказа) 
и предоставляющим гражданину 

социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 8 901,4 11 871,0 11 871,0 11 871,0
Показатель объема «Количество поставщиков 

социальных услуг»
ед. 0 0 0 1 1 1 1

Показатель качества «Доля получателей 
социальных услуг, которым предоставлены услуги 
поставщиками социальных услуг, включенными в 
реестр поставщиков социальных услуг Иркутской 

области, в общем количестве обратившихся»

% 0 0 0 100 100 100 100

26
Проведение противопожарных 

мероприятий

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 5 329,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5
Показатель объема «Количество учреждений, 

в которых проведены противопожарные 
мероприятия»

ед. 0 0 0 7 3 3 3

Показатель качества «Доля организаций 
социального обслуживания,  в которых 

проведены противопожарные мероприятия, от 
общего количества организаций социального 

обслуживания Иркутской области с 
круглосуточным пребыванием людей»

% 0 0 0 100 100 100 100

27

Проведение проектно-изыскательских 
работ, разработка и утверждение 
проектно-сметной документации, 

проведение капитального и текущего 
ремонта государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской 

области

министерство 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 165 944,4 158 041,6 46 559,7 7 959,5
Показатель объема «Количество организаций, в 

которых проведена разработка проектно-сметной 
документации, проведен капитальный и текущий 

ремонт»

ед. 0 0 0 21 25 11 4

Показатель качества «Доля государственных 
организаций социального обслуживания Иркутской 

области, в которых разработана проектно-
сметная документация, проведен  капитальный 

или текущий ремонт, от общего количества 
государственных организаций социального 

обслуживания Иркуткой области, нуждающихся в 
его проведении»

% 0 0 0 100 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 706 574,7 4 065 360,5 4 326 426,1 5 351 709,5 6 060 621,3 5 949 139,4 5 910 539,2

».
Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 2                                                                                    
к приказу министерства социального развития, опеки и 
 попечительства Иркутской области 
от 16 ноября 2017 года № 53-152/17-мпр
«Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

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

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

806 х х х х 3 706 574,7 4 065 360,5 4 326 426,1 5 351 709,5 6 060 621,3 5 949 139,4 5 910 539,2

1

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

связи с расторжением трудового договора

806 10 02 53.1.01.99 1.0.0 756,8 1 386,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 0,0 0,0 1 741,2 2 184,0 2 334,0 2 334,0 2 334,0

806 10 02 53.1.01.99 6.0.0 9 250,6 10 912,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 12 324,8 11 178,7 12 178,7 12 178,7 12 178,7

2 Монтаж систем видеонаблюдения в организациях социального обслуживания
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 451,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 073,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3 Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 371,9 3 107,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 1 128,6 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 160,3 351,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 58 769,2 53 755,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 43 995,1 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
Проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций 

социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 384,7 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 37 530,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение 

проектно-сметной документации для проведения капитального и текущего 
ремонта организаций социального обслуживания Иркутской области

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

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

6 Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 81 669,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 7 308,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 117 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг 

гражданам пожилого возраста
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 11 369,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.04 2.0.0 2 081,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.05 6.0.0 271 728,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.06 8.0.0 72,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по 

организации оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 2 419,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 396,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 28 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10
Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 20 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта 

несовершеннолетним

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 409 250,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 89 193,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 307 110,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 2 519,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта 

отдельным категориям граждан
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 41 039,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13
Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых 

детей
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 449 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14
Социальное обслуживание в стационарных организациях граждан пожилого 

возраста и инвалидов
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 546 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15
Социальное обслуживание в стационарных организациях граждан 

пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими 
заболеваниями

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

16 Социальное обслуживание на дому 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 667 909,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Срочное социальное обслуживание 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 100 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18
Укрепление материально-технической базы государственных организаций 

социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 488,1 3 205,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 23 960,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 10 716,4 24 827,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 24 600,0 29 340,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

19
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 0,0 807 376,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 841 378,9 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 0,0 185 221,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 173 406,4 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 0,0 0,0 1 029,1 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 0,0 1 884 480,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 2 093 560,9 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 0,0 8 309,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 0,0 0,0 15 039,7 0,0 0,0 0,0 0,0

20
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 104 667,8 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 4 953,6 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 0,0 0,0 1 084,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 0,0 92 884,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 185 066,8 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 0,0 0,0 50,9 0,0 0,0 0,0 0,0

21
Предоставление социальных услуг в  форме социального обслуживания на 

дому

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 0,0 2 079,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 2 078,8 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 0,0 168,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 434,5 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 0,0 671 737,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 817 538,5 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Предоставление срочных социальных услуг

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 0,0 77 688,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 0,0 5 920,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 0,0 231 830,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам 

организациями социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 0,0 16 035,5 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 0,0 1 670,9 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 0,0 2 800 039,3 3 378 166,9 3 378 166,9 3 378 166,9

24
Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 0,0 0,0 0,0 942 510,6 1 012 796,8 1 012 796,8 1 012 796,8

806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 0,0 0,0 0,0 209 145,0 234 938,0 234 938,0 234 938,0

806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 0,0 0,0 0,0 2 049,0 250,0 250,0 250,0

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 0,0 0,0 0,0 1 117 079,4 1 218 620,9 1 218 620,9 1 218 620,9

806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 0,0 0,0 0,0 16 341,8 16 093,9 16 093,9 16 093,9

25

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам 
социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг 
Иркутской области, но не участвующим в выполнении государственного 
задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, 

предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг

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

26 Проведение противопожарных мероприятий
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 0,0 3 729,5 5 329,5 5 329,5 5 329,5

27
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение 

проектно-сметной документации, проведение капитального и текущего ремонта 
государственных организаций социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 37 882,3 34 321,1 23 855,3 7 959,5

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 0,0 0,0 0,0 128 062,1 123 720,5 22 704,4 0,0

            «.
Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
15 ноября 2017 года                                                                                 № 135-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти 
Иркутской области, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, 
полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, постановлением Правительства 
Иркутской области  от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти Ир-
кутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) на-
ходящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 7 декабря 2016 года № 230н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года 
№ 65н», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся 

в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 8 июня 2016 года №75-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНО-
МОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 
ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Код бюджетной 

классификации доходов 
областного бюджета

Вид платежа Основание для администрирования

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

1. 809 1 13 02992 02 0000 130
прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации;

постановление Правительства 
Иркутской области 

от 26 марта 2013 года 
№ 104-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении 
субсидий из областного 

бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского 
хозяйства»

2. 809 1 16 33020 02 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 

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

и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

Федеральный закон от 5 апреля 
2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд»

3. 809 1 16 90020 02 0000 140

прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации;

решение Арбитражного суда 
Иркутской области от 20 июля 

2015 года 
по делу №А19-8023/2015; решение 

Арбитражного суда Иркутской 
области от 16 октября 2015 года 

по делу 
№А19-13733/2015; решение 

Арбитражного суда Иркутской 
области

от 25 апреля 2016 года по делу 
№А19-1918/2016

4. 809 1 17 01020 02 0000 180
невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации;

статья 14  приказа Минфина России 
от 18 декабря 2013 года № 125н 
«Об утверждении Порядка учета 

Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации и их 
распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской 

Федерации»

5. 809 1 17 05020 02 0000 180
прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации;

постановление Правительства 
Иркутской области 

от 29 декабря 2014 года №705-пп 
«О ликвидации стабилизационного 

фонда зерна Иркутской области 
и о признании утратившими 

силу отдельных правовых актов 
Иркутской области»

6. 809 1 17 05020 02 0008 180

прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации (проценты 

по договору займа зерна из стабилизационного 
фонда зерна Иркутской области);

постановление Правительства 
Иркутской области 

от 29 декабря 2014 года №705-пп 
«О ликвидации стабилизационного 

фонда зерна Иркутской области 
и о признании утратившими 

силу отдельных правовых актов 
Иркутской области»

7. 809 2 02 20051 02 0000 151
субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных 

целевых программ

приказ Минфина России от 1 июля 
2013 года

№ 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной 

классификации Российской 
Федерации»

8. 809 2 02 20077 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

приказ Минфина России от 1 июля 
2013 года

№ 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной 

классификации Российской 
Федерации»

9. 809 2 02 25526 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, на 
развитие аквакультуры (рыбоводство) и 

товарного осетроводства

приказ Минфина России от 1 июля 
2013 года

№ 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной 

классификации Российской 
Федерации»

10. 809 2 02 25541 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 

растениеводства

приказ Минфина России от 1 июля 
2013 года

№ 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной 

классификации Российской 
Федерации»

11. 809 2 02 25542 02 0000 151
субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве

приказ Минфина России от 1 июля 
2013 года

№ 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной 

классификации Российской 
Федерации»

12. 809 2 02 25543 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содействие достижению целевых 

показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 

комплекса

приказ Минфина России от 1 июля 
2013 года

№ 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной 

классификации Российской 
Федерации»

13. 809 2 02 25544 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе

приказ Минфина России от 1 июля 
2013 года

№ 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной 

классификации Российской 
Федерации»

14. 809 2 02 25545 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования

приказ Минфина России от 1 июля 
2013 года

№ 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной 

классификации Российской 
Федерации»

15. 809 2 18 25018 02 0000 151

доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий 
на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий 
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 

из бюджетов муниципальных образований

приказ Минфина России от 1 июля 
2013 года

№ 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной 

классификации Российской 
Федерации»

16. 809 2 18 60010 02 0000 151

доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 
образований

приказ Минфина России от 1 июля 
2013 года

№ 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной 

классификации Российской 
Федерации»

17. 809 2 19 25018 02 0000 151

возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Минфина России от 1 июля 
2013 года

№ 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной 

классификации Российской 
Федерации»

18. 809 2 19 90000 02 0000 151

возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

приказ Минфина России от 1 июля 
2013 года

№ 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной 

классификации Российской 
Федерации»

Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 
области

1. 809 1 08 07142 01 1000 110

государственная пошлина за совершение 
действий уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, связанных с выдачей документов 
о проведении государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин и 

прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, 

тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных самоходных машин, выдачей 

удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), временных удостоверений на 
право управления самоходными машинами, 

в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному));

статья 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2. 809 1 08 07142 01 4000 110

 государственная пошлина за совершение 
действий уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, связанных с выдачей документов 
о проведении государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин и 

прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, 

тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных самоходных машин, выдачей 

удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), временных удостоверений на 

право управления самоходными машинами, в 
том числе взамен утраченных или пришедших в 

негодность (прочие поступления);

статья 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации

3. 809 1 08 07160 01 1000 110

государственная пошлина за выдачу 
уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 
учебным учреждениям образовательных 

свидетельств о соответствии требованиям 
оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для рассмотрения 
соответствующими органами вопроса 
об аккредитации и выдачи указанным 

учреждениям лицензии на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному));

статья 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации

4. 809 1 08 07160 01 4000 110

государственная пошлина за выдачу 
уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 
учебным учреждениям образовательных 

свидетельств о соответствии требованиям 
оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для рассмотрения 
соответствующими органами вопроса 
об аккредитации и выдачи указанным 

учреждениям лицензии на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин 

(прочие поступления);

статья 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации

5. 809 1 15 02020 02 0001 140

 платежи, взимаемые государственными 
органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение 
определенных функций  (платежи службы 
государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области);

постановление Администрации 
Иркутской области 
от 3.02.2005 года 

№ 11-па «О размерах 
платы, взимаемой органами 
государственного надзора 

за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
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6. 809 1 16 90020 02 0000 140

 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации;

статьи 8.22, 8.23, 9.3, 10.11, 
12.37, часть 1 статьи 19.22 

Кодекса Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях

7. 809 1 16 90040 04 0000 140
 прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов;

статьи 8.22, 8.23, 9.3, 10.11, 
12.37, часть 1 статьи 19.22 

Кодекса Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях

8. 809 1 16 90050 05 0000 140

 прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов;

статьи 8.22, 8.23, 9.3, 10.11, 12.37, 
часть 1 

статьи 19.22 Кодекса Российской 
Федерации об административных 

правонарушениях

9. 809 1 17 01020 02 0000 180
 невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации.

статья 14  приказа Минфина России 
от 18 декабря 2013 

№ 125н «Об утверждении Порядка 
учета Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации и их 
распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской 

Федерации»

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области 
           И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2017 г.                                                     № 277-спр

г. Иркутск

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт 
государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновываю-
щих включение объекта культурного наследия «Дом жилой с лавкой», кон. XIX 
- нач. XX вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Двадцать Пятого Октября, 11, лит. А, а1, а2, а3/уг. Советской 1-й ул., в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации от 24 июля 2017 г., руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 
31-пп,

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

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом жилой с лавкой», кон. XIX - нач. XX вв., расположенного по адре-
су: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Двадцать Пятого Октября, 11, лит. А, а1, 
а2, а3/уг. Советской 1-й ул.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.102 подраздела 1.1. раздела 1 при-
ложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утверждении 
Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории Иркутской области».

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

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

Руководитель службы  
по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                            

             Е.М.  Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2017 г.                                                      № 276-спр

г. Иркутск

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт 
государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновываю-
щих включение выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой» кон. 
XIX в., расположенного по адресу: г. Иркутск, Байкальская ул., 21, лит.А, а1, 
а, а1, а2 в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 26 сен-
тября 2017 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 
10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 9 марта 2010 года  № 31-пп,

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

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом жилой» кон. XIX в., расположенного по адресу: г. Иркутск, Бай-
кальская ул., 21, лит. А, а1, а, а1, а2.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.15 подраздела 1.1. раздела 1 при-
ложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утверждении 
Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории Иркутской области».

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

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

Руководитель службы  
по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                            

             Е.М.  Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2017 г.                                                         № 275-спр

г. Иркутск

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт 
государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновыва-
ющих включение объекта культурного наследия «Дом Репина», кон. XIX в., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, 14, лит. А, А1, А2, а1, а2, а3, в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 24 июля 2017 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп,

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

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом Репина», кон. XIX в., расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 14, лит. А, А1, А2, а1, а2, а3.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.207 подраздела 1.1. раздела 1 при-
ложения к приказу службы от 14 февраля 2017 года N18-спр «Об утверждении 
Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на тер-
ритории Иркутской области».

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

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

Руководитель службы  
по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                            

             Е.М.  Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
14 ноября 2017 года                                               № 96-мпр

Иркутск

Об увеличении (индексации) минимальных размеров окладов 
(должностных окладов) работников государственных 
автономных и бюджетных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству лесного комплекса 
Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области                 
от 6 октября 2017 года № 537-рп «О мерах по увеличению оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2018 года в 1,04 раза ми-

нимальные размеры окладов (должностных окладов) работников государ-
ственных автономных и бюджетных учреждений Иркутской области, под-
ведомственных министерству лесного комплекса Иркутской области (далее 
– работники учреждений, учреждения), установленные Примерным положе-
нием об оплате труда работников государственных автономных и бюджетных 
учреждений Иркутской области, подведомственных министерству лесного 
комплекса Иркутской области, по виду экономической деятельности «Лесное 
хозяйство и предоставление услуг в этой области», утвержденным приказом 
министерства лесного комплекса Иркутской области от 15 мая 2017 года
 № 42-мпр, за счет средств областного бюджета.  

2. Установить, что при увеличении (индексации) минимальных размеров 
окладов (должностных окладов) работников учреждений они подлежат окру-
глению до целого рубля в сторону увеличения. 

3. Руководителям учреждений обеспечить повышение (индексацию)                
с 1 января 2018 года в 1,04 раза размеры окладов (должностных окладов) 
работников учреждений.

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

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

Министр лесного
комплекса Иркутской области

                                    С.В. Шеверда 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 октября 2017 года                                                       № 46-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
случной болезни лошадей на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на террито-
рии Иркутской области случной болезни, выявленной у лошадей, принадлежа-
щих владельцам, проживающим  по адресам: Иркутская область,  Осинский 
район, с. Усть-Алтан, мкр. Солнечный, 4-1, ул. Морская, д. 5, в соответствии со 
статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной лаборатории Осинско-
го филиала, областного государственного бюджетного учреждения «Бохан-
ская   станция   по  борьбе  с  болезнями  животных»  №  422  от  11 октября 
2017 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе вете-
ринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением    Правительства    
Иркутской    области    №    395/174-пп  от 29 декабря 2009 года. 

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной бо-

лезни лошадей на территории земельных участков, расположенных по адресу: 
по адресам: Иркутская область,  Осинский район, с. Усть-Алтан, мкр. Солнеч-
ный, 4-1, ул. Морская, д. 5, на срок до 1 ноября 2019 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по 
случной болезни лошадей запретить на территории земельных участков, рас-
положенных по адресам, указанным в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользователь-
ских целей;

б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.
3. Начальнику ОГБУ «Боханская СББЖ» (Кустову С.Г.): 
3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, на-

правленных на ликвидацию очага случной болезни лошадей и недопущение 
распространения данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до владельцев, проживающих на терри-
тории земельных участков, расположенных по адресам, указанным в пункте 1 
настоящего приказа.

Руководитель службы – главный государственный 
ветеринарный инспектор Иркутской области

 Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

15 ноября 2017 года                                       № 53-150/17-мпр
Иркутск

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

В целях приведения в соответствие с законодательством, 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. Внести в Положение об утверждении размера платы за предоставле-

ние социальных услуг и порядка ее взимания, утвержденное приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
3 декабря 2014 года № 188-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3(1) изложить в следующей редакции:
«4) ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой От-

ечественной войны, инвалидам I и II групп, а также гражданам, которым при-
своен статус детей Великой Отечественной войны, проживающим в Иркутской 
области.»;

2) подпункт 3 пункта 5 дополнить словами 
«, проживающим в Иркутской области».
2. Внести в Порядок предоставления социальных услуг в форме соци-

ального обслуживания на дому, утвержденный приказом министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 декабря 
2014 года № 195-мпр, изменение, изложив подпункт 4 пункта 22 в следующей 
редакции:

«4) ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой От-
ечественной войны, инвалидам I и II групп, а также гражданам, которым при-
своен статус детей Великой Отечественной войны, проживающим в Иркутской 
области.».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                           В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:000000:503, расположенного Иркутская область, Иркутский рай-
он, северо-восточная часть Иркутского района, для сельскохозяйственного производства.  Ознакомить-
ся с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243, 
с 10 до 17 часов, понедельник - пятница. Заказчиком подготовки проекта межевания является Голубков 
Олег Владимирович, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Строитель-
ная, д. 4 а, кв. 2, контактный телефон 89041261562. Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания Таскина Татьяна Павловна, адрес электронной почты: tanknikot@mail.ru, контактный телефон 
8(3952)518-760.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение трид-
цати дней после опубликования кадастровому инженеру Таскиной Татьяне Павловне, почтовый адрес: 
г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

Почтовый адрес издателя:
664011, г. Иркутск, а/я 177
Те ле фон для спра вок: 
«Издательский центр» (ИЦ)
(3952)-200-628, 200-638, 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении общественных слушаний по материалам намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объ-
екту: «ПС 110 кВ Зеленый берег с ВЛ 110 кВ» на 7 км автодороги в сторону Мельничной Пади Иркутско-
го района Иркутской области.

В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической безопасно-
сти», «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружа-
ющую среду Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 
г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») 
по объекту: «ПС 110 кВ Зеленый берег с ВЛ 110 кВ» на 7 км автодороги в сторону Мельничной Пади 
Иркутского района Иркутской области.

Организаторами слушаний являются филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания» - Южные 
электрические сети совместно с администрацией Иркутского района Иркутской области.

Заказчиком проектной документации является ОАО «Иркутская электросетевая компания», 664033, 
Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, тел./факс (3953) 792-459; 792-461.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является Департамент 
проектирования электрических сетей ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж», 
664009, Россия, г. Иркутск, ул. Ширямова, 38/1, оф. 301, тел. (3952) 563-619.

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду» 
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адресу: г. 
Иркутск, ул. Ширямова, 38/1, оф. 301, часы работы понедельник-пятница с 8:00 до 17:00.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-
екту: «ПС 110 кВ Зеленый берег с ВЛ 110 кВ» назначено на 16:00 часов местного времени 11.01.2018 г. 
по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования).

Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 
виде осуществляется в рабочие дни с 11.12.2017 по 10.01.2018 с 09.00 до 16.00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;
2) 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 38;
3) 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 38/1, 2 этаж, каб. 301;  
4) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании адми-

нистрации Марковского муниципального образования).
Замечания и предложения принимаются по тел. (3952) 563-619 доб.104, 102 и по e-mail: shumilov.

ag@bmugem.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный диплом (серия А № 352006), выданный в 1991 г. СПТУ № 33 города Железногорска-

Илимского на имя Горбунова Сергея Гавриловича, считать недействительным.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2017 года                                                              № 360-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 
поставляемый ООО «Энергия» на территории города Зимы

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «Энергия» на территории города Зимы, с 

календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «Энергия» по производству теплоносителя 

на территории города Зимы на 2018 - 2022 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября 2014 года  № 504-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Энергия» на территории города Зимы»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года  № 574-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября 2014 года № 504-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года  № 440-спр «О внесении изменений в 

приказы службы по тарифам Иркутской области от 11 ноября 2014 года № 504-спр и от 11 ноября 2014 года № 505-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                               А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам  Иркутской области 
от 7 ноября 2017 года № 360-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «ЭНЕРГИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗИМЫ

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Энергия» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-
ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./куб.м
(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,81
с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,76
с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,76
с 01.07.2019 по 31.12.2019 27,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,11
с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,11
с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,31

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,81
с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,76
с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,76
с 01.07.2019 по 31.12.2019 27,84
с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,84
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,11
с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,11
с 01.07.2022 по 31.12.2022 31,31

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
                                        З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 7 ноября 2017 года № 360-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЭНЕРГИЯ» 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗИМЫ

НА 2018 - 2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой 

организации
Год

Базовый
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения

и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Энергия»

2018 0,0 1,0 0,0 - -
2019 0,0 1,0 0,0 - -
2020 0,0 1,0 0,0 - -
2021 0,0 1,0 0,0 - -
2022 0,0 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
                                        З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2017 года                                Иркутск                                                № 359-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 20 декабря 2016 года № 439-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 30 октября 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 20 декабря 2016 года 

№ 439-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Энергия» 
на территории города Зимы» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 169,50
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 169,50 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 211,27
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 211,27 »;

2) строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 287,95
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 287,95 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 300,34
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 300,34 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин


