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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 февраля 2018 года                                        № 129-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав областной комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий 

В соответствии с пунктом 6 Положения об областной комиссии по восста-

новлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, утвержден-

ного постановлением администрации Иркутской области от 8 июля 2008 года 

№ 196-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти:

1. Внести в состав областной комиссии по восстановлению прав реабили-

тированных жертв политических репрессий, утвержденный распоряжением Пра-

вительства Иркутской области от 8 мая 2013 года № 198-рп (далее – комиссия), 

следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:

Игнатенко Виктора Васильевича – Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области, членом комиссии;

Любенкову Светлану Георгиевну – начальника отдела по социальной по-

литике и культуре администрации Ушаковского муниципального образования, 

членом комиссии (по согласованию);

Терновую Ирину Ивановну – заведующую отделом краеведения государ-

ственного бюджетного учреждения культуры Иркутской областной государ-

ственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации, членом комиссии;

Тудакову Любовь Юрьевну – главного специалиста отдела специальных 

фондов, оперучетов и реабилитации Информационного центра Главного управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской об-

ласти, членом комиссии (по согласованию);

2) вывести из состава комиссии: Лукина В.А., Носуленко О.А., Трофименко Л.Ю. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
14 февраля 2018 года                         № 53-17/18-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 приказа министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 12 января 2018 года № 53-2/18-мпр 

«О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

единовременной выплаты при усыновлении»

В целях приведения в соответствие с законодательством,  руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-

ального 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 пункт 3 приказа министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 12 января 2018 года № 53-2/18-мпр «О 

внесении изменений в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление единовременной выплаты при усыновлении», 

изменение, изложив его в следующей редакции:

«3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования, за исключением положений, для кото-

рых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.

Подпункт 1, абзацы четвертый, пятый подпункта 9 пункта 1 настоящего при-

каза вступают в силу с 1 октября 2018 года.

Абзац пятый подпункта 4, подпункт 6, абзац третий подпункта 9 пункта 1 

настоящего приказа вступают в силу с 1 января 2021 года.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                        

                           В.А. Родионов 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 февраля 2018 года                                           № 53-16/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 27 октября 2015 года № 153-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоро-

вья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 27 октября 2015 года № 153-мпр «Об обществен-

ном совете при министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;

2) в Положении об общественном совете при министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденном приказом, 

подпункт 2 пункта 3 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

                                                 В.А.Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

 ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 февраля 2018 года                               № 53-15/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приложение к приказу министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 10 мая 2016 года № 60-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

  1. Внести в приложение к приказу министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 10 мая 2016 года 

№ 60-мпр «Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупаемых министерством социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, его территориальными органами, казенными и бюджетными 

учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные ха-

рактеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» следующие 

изменения:

 в строке 1.1:

  в абзаце шестом цифру «256» заменить цифрой «500»;

  в абзаце четырнадцатом слова «Не более 40 тыс.» заменить словами «Не 

более 70 тыс.»;

   2) в абзаце четырнадцатом строки 1.2 слова «Не более 40 тыс.» заменить 

словами «Не более 70 тыс.»;

   3) в строке 2.1:

   в абзаце пятом цифру «4» заменить цифрой «8»;

   в абзаце двенадцатом слова «Не более 75,0 тыс.» заменить словами 

«Не более 65,0 тыс.»;

   4) в абзаце пятом строки 5.1 слова «не более 1,3 млн.» заменить словами 

«не более 1,5 млн.»;

   5) в абзаце четвертом строки 5.2 слова «не более 1 млн.» заменить сло-

вами «не более 1,3 млн.»;

   6) в дополнительном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, 

определенном государственным органом Иркутской области:

  в  абзаце  первом  строки  1  цифру «876» заменить цифрой «879», слова  

«Усл.ед» заменить словами «Усл.шт»;

  в  абзаце  первом  строки  2  цифру «876» заменить цифрой «879», слова  

«Усл.ед» заменить словами «Усл.шт».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                        

                           В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.02.2018                                                              № 1-спр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок рассмотрения 

обращений граждан в службе по охране и 

использованию животного мира Иркутской области

В соответствии с Положением о службе по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 10 июля 2014 года № 335-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.  Внести в Порядок рассмотрения обращений граждан в службе по охране 

и использованию животного мира Иркутской области, утвержденный приказом 

службы по охране и использованию животного мира Иркутской области от 19 

апреля 2016 года № 10-спр, следующие изменения:

 1) подпункт 1 пункта 18 изложить в следующей редакции:

«1) в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения:

уведомление о переадресации обращения в соответствующий государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или соответствующему долж-

ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-

щении вопросов;

разъяснение порядка обжалования судебного решения с приложением об-

ращения, в котором обжалуется судебное решение;

сообщение о том, что текст письменного обращения не поддается прочте-

нию, в связи с чем ответ на него не дается и оно не подлежит направлению 

на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией (в случае, если фамилия 

и адрес гражданина поддаются прочтению);

сообщение о том, что текст письменного обращения не позволяет опре-

делить суть предложения, заявления или жалобы, в связи с чем ответ на него 

не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 

с их компетенцией;

сообщение о том, что ответ на вопрос, поставленный в обращении, разме-

щен на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с указанием электронного адреса официального сайта Служ-

бы, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не воз-

вращается;»;

2) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Информация, указанная в пункте 18 настоящего Порядка, по обраще-

нию, поступившему от гражданина в форме электронного документа, направля-

ется ему в форме электронного документа по адресу электронной почты, указан-

ному в обращении, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в письменной форме.».

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

дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской области – главного государствен-

ного инспектора Иркутской области в области охраны окружающей среды 

(главного государственного инспектора Иркутской области по охране природы)                                                                     

А.В. Туги

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2018 года                                         № 25-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Коммунальные Качугские системы» (ИНН 

3811451955) на территории Качугского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 28 февраля 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Коммунальные Качугские системы» на территории Качугского района, с 

календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 7 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Коммунальные Качугские 

системы» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-

ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

4. Признать утратившими силу с 7 марта 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 2016 года 

№ 306-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «Теплоснабжающая Компания п. Качуг»;

2) пункт 64 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 494-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 октября 2017 года 

№ 302-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 21 ноября 2016 года № 306-спр»;

4) пункт 54 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

                                                                

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 2 марта 2018 года № 25-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ КАЧУГСКИЕ СИСТЕМЫ» 

НА ТЕРРИТОРИИ КАЧУГСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Ком-

мунальные 

Качугские 

системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

с 07.03.2018 по 30.06.2018 4 227,24

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 227,24

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал

с 07.03.2018 по 30.06.2018 2 104,49

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 209,71

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2017 года                                           № 55-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства 

образования Иркутской области 

от 12 сентября 2014 года № 102-мпр 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона 

Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, , 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской 

области от 12 сентября 2014 года № 102-мпр «О внесении изменения в Поло-

жение об организации и проведении конкурса на замещение вакантной долж-

ности руководителя государственной образовательной организации Иркутской 

области».

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

дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области

                           В.В. Перегудова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в  

кадровый  резерв для замещения должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области для замещения должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министерство):

- ведущий специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды 

(старшая группа должностей государственной гражданской службы Иркут-

ской области категории «специалисты») - 1 должность.

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-

данскому служащему Иркутской области) на замещение должности:

Ведущий специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) к уровню профессионального образования:

наличие высшего образования по специальности, направлению подготовки 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресур-

сов» или «Экология» или «Юриспруденция» или по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность»

5) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным 

специальностям, направлениям подготовки:

без предъявления требований к стажу;

6) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей:

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы 

Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об ох-

ране озера Байкал», «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых 

природных территориях», «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации», указов Президента Российской Федерации, иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов 

Иркутской области: «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Ир-

кутской области», «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской 

области», «О Красной книге Иркутской области», «Об областной государствен-

ной поддержке деятельности, направленной на сохранение и улучшение состоя-

ния уникальной экологической системы озера Байкал», «Об отдельных вопросах 

организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни коренных малочисленных народов, представители которых прожи-

вают на территории Иркутской области», «Об организации и развитии системы 

экологического образования и формировании экологической культуры на терри-

тории Иркутской области», иных нормативных правовых актов, регулирующих 

соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов ор-

ганизации государственных органов, основных принципов построения и функ-

ционирования системы государственной службы, а также знание структуры и 

полномочий государственных органов, основ организации прохождения государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со слу-

жебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей 

и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопас-

ности и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства;

умение работать с различными источниками информации, системати-

зировать и анализировать информацию и использовать эту информацию для 

решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, межлич-

ностного взаимодействия, планировать служебное время, подготовки делового 

письма, презентаций, управления электронной почтой, работать с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекомму-

никационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, базами данных.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

министерства, установленных положением о министерстве, положением об от-

деле, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах: 

1) обеспечения организации, охраны и функционирования особо охраняе-

мых природных территорий и иных особо охраняемых территорий регионального 

значения

2) обеспечения ведения Красной Книги Иркутской области

3) обеспечения организации и развития системы экологического образова-

ния и формирования экологической культуры

В указанных сферах гражданский служащий, в пределах компетенции 

отдела, обязан:

1) участвовать в обеспечении реализации мероприятий государственных 

программ в части сохранения и развития особо охраняемых природных террито-

рий (за исключением государственных природных заказников) и особо охраняе-

мых территорий регионального значения,  обеспечения ведения Красной книги 

Иркутской области, организации и развития системы экологического образова-

ния, формирования экологической культуры в соответствии с правовым актом 

министерства, предусматривающим ответственных за реализацию мероприятий 

государственных программ;

2) участвовать в подготовке документации (заявка, техническое задание, 

проект государственного контракта), необходимой для определения  поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных нужд;

3) участвовать в установлении и изменении границ лесопаркового зеленого 

пояса, в обеспечении работы по включению границ лесопаркового зеленого по-

яса в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;

4) участвовать в обеспечении ведения Красной книги Иркутской области;

5) участвовать в обеспечении организации и развития системы экологиче-

ского образования и формирования экологической культуры;

6) осуществлять подготовку  информации по обращениям о наличии (от-

сутствии) особо охраняемых природных территорий и территорий традиционного 

природопользования регионального значения при проектировании, строитель-

стве объектов, на стадии изыскательских работ;

7) участвовать в обеспечении работы консультативно-совещательных ор-

ганов по направлению деятельности отдела, в том числе в обеспечении работы 

комиссии по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 

животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории 

Иркутской области; 

8) участвовать в обеспечении населения информацией о состоянии окру-

жающей среды;

9) осуществлять подготовку нормативно-правовых актов министерства и 

Правительства Иркутской области по направлению деятельности;

10) осуществлять подготовку информации и ее размещение на сайте мини-

стерства, Правительства Иркутской области;

11) участвовать в формировании установленных форм отчетов по рассмо-

трению обращений граждан;

12) участвовать в обеспечении ведения делопроизводства в отделе охраны 

окружающей среды и комплектовании документов, образовавшихся в процес-

се деятельности отдела охраны окружающей среды для передачи на архивное 

хранение.

13) осуществлять рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по 

направлению деятельности.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, квалификацию и стаж работы:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-

ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-

зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 

декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001 - ГС-у 

выдается по адресу: г. Иркутск, ул. Аркадия Сударева, д. 6, ОГБУЗ «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер»);

6) иные  документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, право-

выми актами Иркутской области, в том числе:

а) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

б) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

в) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в министерстве, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходи-

мо представить личное заявление на имя представителя нанимателя.

4. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой служ-

бой государственного органа, в котором государственный гражданский служа-

щий замещает должность государственной гражданской службы.

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям к должности областной граждан-

ской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным 

законодательством для поступления на государственную гражданскую службу 

области и ее прохождения.

Гражданин несет ответственность за достоверность представленных све-

дений и документов в соответствии с законодательством. Достоверность све-

дений, представленных гражданином, подлежит проверке в соответствии с за-

конодательством.
 

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации».

7. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 2 - 4 настоящего объявления, представля-

ются в министерство в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу:

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 54, кабинет 7, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-

05-06.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 27 мар-

та 2018 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

8. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения:

Предполагаемая дата проведения конкурса: 7 мая 2018 года, конкурс будет 

проходить по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 54, кабинет 7.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

отдел финансового, кадрового и документационного обеспечения министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области по телефону (395-2) 24-05-

06, с 10.00 до 12.00 и с 15.00  до 17.00 (время местное); e-mail: e.e.ivanova@

govirk.ru, сайт министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

на официальном Интернет-портале Иркутской области www.irkobl.ru.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                                                           

А.В. Крючков

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2017 года                                                  № 54-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка организации обучения 

несовершеннолетних, не освоивших образовательные 

программы основного общего 

В соответствии  Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года 

№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской об-

ласти от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 

правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министер-

стве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок организации обучения несовершеннолетних, не 

освоивших образовательные программы основного общего образования (при-

лагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2017 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области

 В.В. Перегудова

 УСТАНОВЛЕН

приказом министерства образования 

Иркутской области

от  30 июня 2017 года   № 54-мпр

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕ ОСВОИВШИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9.2. Закона 

Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области» и регулирует вопросы получения несовер-

шеннолетними, не освоившими образовательные программы основного общего 

образования, профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам (далее – Порядок, несовершеннолетние, 

профессиональное обучение).

2. Несовершеннолетние желающие получить профессиональное обучение, 

обязаны освоить образовательные программы основного общего образования и 

продолжить обучение в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность, либо вне таких организаций, в форме семейного образования.

3. При получении основного общего образования в форме семейного об-

разования родители (законные представители) обучающихся информируют о 

выборе семейной формы получения образования орган местного самоуправле-

ния муниципального района или городского округа, на территориях которых они 

получают профессиональное обучение.

4. Для получения основного общего образования несовершеннолетние, не 

прошедшие государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) и желающие 

продолжить обучение по образовательным программам основного общего об-

разования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение и могут быть допущены к ГИА не ранее чем через год при условии на-

личия годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана за IX класс 

не ниже удовлетворительных.

5. Зачисление в общеобразовательную организацию, проведение промежу-

точной аттестации и принятие решения о допуске к ГИА таких лиц осуществляет-

ся в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Если несовершеннолетним получен неудовлетворительный результат по 

учебным предметам, то он проходит повторную ГИА только по данным учебным 

предметам.

7. Профессиональное обучение осуществляется в государственных про-

фессиональных образовательных организациях Иркутской области (далее – 

профессиональная образовательная организация).

8. Для получения профессионального обучения родитель (законный пред-

ставитель) несовершеннолетнего обращается в период с 1 ноября по 1 декабря 

текущего года в профессиональную образовательную организацию с заявлени-

ем о приеме (прилагается).

9. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представите-

ля) несовершеннолетнего и его копия;

2) документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего и его копия;

3) 2 фотографии 3Х4;

4) справка из общеобразовательной организации Иркутской области об за-

числении несовершеннолетнего;

5) справка органа местного самоуправления, осуществляющего  управ-

ление в сфере образования в случае обучения несовершеннолетнего в форме 

семейного образования;

10.  Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих спо-

собов:

1) путем личного обращения родителя (законного представителя) несовер-

шеннолетнего в профессиональную образовательную организацию. В этом случае 

копии с подлинников документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 9 на-

стоящего Порядка, снимает специалист профессиональной образовательной орга-

низации и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники указанных до-

кументов возвращаются представившему родителю (законному представителю);

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы, указанные 

в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 9 настоящего Порядка, представляются в копиях.  

11. Днем обращения родителя (законного представителя) несовершенно-

летнего в профессиональную образовательную организацию считается дата 

регистрации заявления и документов специалистом профессиональной образо-

вательной организации в журнале регистрации в день их поступления.

12. Информирование родителя (законного представителя) несовершенно-

летнего о регистрации заявления и документов (с указанием порядкового номе-

ра регистрации) осуществляется профессиональной образовательной организа-

цией путем:

1) проставления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

личной подписи в журнале регистрации (в случае его личного обращения);

2) направления уведомления через организации почтовой связи.

13. Профессиональная образовательная организация рассматривает заяв-

ление и документы на полноту и своевременность их представления в течение 

десяти рабочих дней со дня обращения родителя (законного представителя) не-

совершеннолетнего и принимает одно из следующих решений:

1) о приеме в профессиональную образовательную организацию;

2) об отказе в приеме в профессиональную образовательную организацию 

в случае:

представления заявления и документов по истечении срока, указанного в 

извещении;

представления неполного перечня документов.

14. В срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения, ука-

занного в пункте 13 настоящего Порядка, профессиональная образовательная 

организация направляет родителю (законному представителю) несовершенно-

летнего уведомление о приеме в профессиональную образовательную организа-

цию либо об отказе в приеме в профессиональную образовательную организа-

цию (с указанием причин отказа) по адресу, указанному в заявлении.

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего вправе обжало-

вать решение об отказе в приеме в профессиональную образовательную орга-

низацию в установленном законодательством порядке.

15. Продолжительность профессионального обучения по каждой профес-

сии рабочего, должности служащего определяется основной программой про-

фессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов), если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.

16. Профессиональное обучение лиц в возрасте до восемнадцати лет 

осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, 

работа по которым не запрещена или не ограничена для указанных лиц в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

17. Перечень программ профессионального обучения, а также перечень 

профессиональных образовательных организаций, в которых программы про-

фессионального обучения будут реализованы, утверждается правовым актом 

министерства образования Иркутской области.

Министр образования Иркутской области      

     В.В. Перегудова
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  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2018 года                                  № 18-мпр

Иркутск

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 воз-

мещения затрат в случае производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

ния работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение када-

стровых работ при оформлении в собственность земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в форму заявления о предоставлении субсидии, утвержденную 

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 апреля 

2015 года № 27-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской 

области от 5 мая 2012 года № 229-пп» (далее - приказ) изменение, заменив 

слова «соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами» словами «областного бюджета на основании иных норма-

тивных правовых актов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской  области         

                                                               И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2018 года                                         № 26-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (ИНН 3818048061; котельные 

мкр. Центральный г. Киренска)

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 теплоснаб-

жения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного во-

проса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

27 февраля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЕ» (котельные мкр. Центральный г. Киренска), с календарной 

разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 12 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Признать утратившим силу с 12 марта 2018 года приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 427-спр «Об уста-

новлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «УК «Энергия» 

(теплоисточники мкр. Центральный г. Киренска)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 2 марта 2018 года № 26-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (КОТЕЛЬНЫЕ МКР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

Г. КИРЕНСКА)

Наиме-

нование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ООО «ТЕ-

ПЛОСНАБ-

ЖЕНИЕ»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-

щей организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноси-

тель

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 12.03.2018 по 30.06.2018 68,82

с 01.07.2018 по 31.12.2018 68,82

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 12.03.2018 по 30.06.2018 68,82

с 01.07.2018 по 31.12.2018 68,82

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 7 декабря 2017 года                                    № 100-мпр           

Иркутск

О внесении изменений в  Порядок составления и 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных и автономных учреждений 

Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство образования 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 113-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» и признании утратившими силу отдельных положений законода-

тельных актов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 

Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 де-

кабря 2009 года № 391/170-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 24 ноября 2017 года № 829-рк «О Торунове Е.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяй-

ственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений 

Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет министерство образования Иркутской области, утвержденный 

приказом министерства образования Иркутской области от 25 октября 2016 года 

№ 116-мпр, следующие изменения:

1) пункт 27 изложить в следующей редакции:

 «27. Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения Плана 

размещает его копию на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»;

2) дополнить пунктом 28 следующего содержания:

«28. План размещается на официальном сайте для размещения информа-

ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, 

министерством, а в случае принятия министерством правового акта о переда-

че права размещения на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» документов об учреждении этому учреждению – 

учреждением.».

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

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра Е.А. Торунов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 12 декабря 2017 года                                № 104-мпр           

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства образования 

Иркутской области от  25 октября 2016 года № 116-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 113-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» и признании утратившими силу отдельных положений законода-

тельных актов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 

Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 де-

кабря 2009 года № 391/170-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 24 ноября 2017 года № 829-рк «О Торунове Е.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в преамбулу приказа министерства образования Иркутской обла-

сти от 25 октября 2016 года № 116-мпр «Об утверждении Порядка составления и 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных 

бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования 

Иркутской области» изменение, исключив слова «частью 13 статьи 2 Федераль-

ного закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,».

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

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра Е.А. Торунов
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 5 декабря 2017 года                                  № 99-мпр           

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 18 июня 2014 года № 67-мпр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 сентя-

бря 2017 года № 419 «О внесении изменений в Положение о конкурсе на за-

мещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 

1 февраля 2005 года № 112, и Положение о кадровом резерве федерального 

государственного органа, утвержденное Указом Президента Российской Феде-

рации от 1 марта 2017 года № 96», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркут-

ской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 24 ноября 2017 года № 829-рк «О Торунове Е.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке работы конкурсной комиссии для про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденное приказом министерства образования Иркутской области  

от 18 июня 2014 года № 67-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) обеспечивает хранение и передачу в архив министерства документов 

претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, не до-

пущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, в том 

числе документы для участия в конкурсе, представленные в электронном виде, 

в соответствии с законодательством.»;

2) пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:

«Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается на офи-

циальных сайтах министерства и государственной информационной системы 

в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».».

2. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

образования Иркутской области, утвержденную приказом министерства обра-

зования Иркутской области  от 18 июня 2014 года № 67-мпр, следующие из-

менения:

1) в пункте 4 слово «, внутриструктурного» исключить;

2) в пункте 5:

в подпункте 2 слова «управление пресс-службы и информации Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области для публикации в 

средствах массовой информации» заменить словами «областное государствен-

ное казенное учреждение «Редакция газеты «Областная» для публикации в пе-

риодических печатных изданиях»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присво-

ением порядкового номера заявления граждан (гражданских служащих) на 

участие в конкурсе. К заявлению на участие в конкурсе прилагаются докумен-

ты, указанные в пунктах 7, 8 Положения о конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации, ут-

вержденного Указом (далее - конкурсные документы), представленные в мини-

стерство лично, посредством направления по почте или в электронном виде в 

использованием государственной информационной системы в области государ-

ственной службы;»;

в подпункте 5 после слов «гражданином Российской Федерации.» допол-

нить словами «Сведения, представленные гражданином в министерство в элек-

тронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации.»;

в подпункте 7 слово «, внутриструктурных» исключить;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкур-

са размещает на официальных сайтах министерства и  государственной инфор-

мационной системы в области государственной службы в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» информацию о дате, месте и времени его 

проведения, список граждан (гражданских служащих), допущенных к участию в 

конкурсе (далее - кандидаты), и направляет кандидатам соответствующие со-

общения в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили до-

кументы для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного до-

кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с 

использованием указанной информационной системы;»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) подготавливает и направляет гражданским служащим (гражданам), не 

допущенным к участию в конкурсе, информацию в письменной форме об отказе 

в участии в конкурсе (с указанием причин отказа) в случаях, установленных Ука-

зом, в течение 7 календарных дней со дня принятия такого решения конкурсной 

комиссией. В случае если гражданский служащий (гражданин) представил доку-

менты для участия в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа 

в участии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 

государственной информационной системы в области государственной службы;»;

дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:

«10) направляет кандидатам сообщения в письменной форме о результа-

тах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения, при этом кандидатам, 

которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, с использованием государственной информационной 

системы в области государственной службы;

11) размещает в 7-дневный срок со дня завершения конкурса информацию 

о результатах конкурса на официальных сайтах министерства и государствен-

ной информационной системы в области государственной службы в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

3) в пункте 9 слово «, внутриструктурного» исключить;

4) в пункте 19 слово «, внутриструктурного» исключить;

5) в пункте 21 слово «, внутриструктурного» исключить;

6) в пункте 22 слово «, внутриструктурного» исключить.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра Е.А. Торунов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

21.02.2018                                                                     № 59/39 -ЗС

О внесении изменения в приложение к Положению об аппарате 

Законодательного Собрания Иркутской области

В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 57 Закона 

Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании 

Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к Положению об аппарате Законодательного Со-

брания Иркутской области, утвержденное постановлением Законодательного 

Собрания Иркутской области от 17.02.2016 № 35/38-ЗС «Об утверждении По-

ложения об аппарате Законодательного Собрания Иркутской области», измене-

ние, заменив  в пункте 3 цифры «19» цифрами «22».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.02.2018                                                                     № 59/9-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Тыщенко Р.И.

Рассмотрев ходатайство Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Иркутской области, согласованное с комитетом по  

здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркут-

ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными объединениями За-

конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 

Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области  Тыщенко Раису Ивановну – главного бухгалтера Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области. 

2.  Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.

ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания

Иркутской области                   

                                                       К.Р. Алдаров
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве природных ресурсов 

и экологии Иркутской области (далее – министерство):

- ведущий специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды 

(старшая группа должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области категории «специалисты») - 1 должность.

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному 

гражданскому служащему Иркутской области) на замещение должности:

Ведущий специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) к уровню профессионального образования:

наличие высшего образования по специальности, направлению подго-

товки «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов» или «Экология» или «Юриспруденция» или по направлению под-

готовки «Техносферная безопасность»

5) к стажу государственной гражданской службы или работы по указан-

ным специальностям, направлениям подготовки:

без предъявления требований к стажу;

6) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должност-

ных обязанностей:

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной 

службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных 

данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации», «Об охране озера Байкал», «Об охране окружающей среды», «Об 

особо охраняемых природных территориях», «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации», указов Президента Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Уста-

ва Иркутской области, законов Иркутской области: «Об отдельных вопросах 

охраны окружающей среды в Иркутской области», «Об особо охраняемых при-

родных территориях в Иркутской области», «О Красной книге Иркутской об-

ласти», «Об областной государственной поддержке деятельности, направлен-

ной на сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы 

озера Байкал», «Об отдельных вопросах организации и обеспечения защиты 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочис-

ленных народов, представители которых проживают на территории Иркутской 

области», «Об организации и развитии системы экологического образования 

и формировании экологической культуры на территории Иркутской области», 

иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обя-

занностей, основ делопроизводства, основных принципов организации госу-

дарственных органов, основных принципов построения и функционирования 

системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий 

государственных органов, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной 

информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспече-

ния информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники без-

опасности и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства;

умение работать с различными источниками информации, системати-

зировать и анализировать информацию и использовать эту информацию 

для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, 

межличностного взаимодействия, планировать служебное время, подготовки 

делового письма, презентаций, управления электронной почтой, работать с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информацион-

но-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом 

редакторе, с электронными таблицами, базами данных.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функ-

ций министерства, установленных положением о министерстве, положением 

об отделе, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сфе-

рах: 

1) обеспечения организации, охраны и функционирования особо охраня-

емых природных территорий и иных особо охраняемых территорий региональ-

ного значения

2) обеспечения ведения Красной Книги Иркутской области

3) обеспечения организации и развития системы экологического образо-

вания и формирования экологической культуры

В указанных сферах гражданский служащий, в пределах компетенции от-

дела, обязан:

1) участвовать в обеспечении реализации мероприятий государственных 

программ в части сохранения и развития особо охраняемых природных терри-

торий (за исключением государственных природных заказников) и особо охра-

няемых территорий регионального значения,  обеспечения ведения Красной 

книги Иркутской области, организации и развития системы экологического 

образования, формирования экологической культуры в соответствии с право-

вым актом министерства, предусматривающим ответственных за реализацию 

мероприятий государственных программ;

2) участвовать в подготовке документации (заявка, техническое задание, 

проект государственного контракта), необходимой для определения  постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд;

3) участвовать в установлении и изменении границ лесопаркового зеле-

ного пояса, в обеспечении работы по включению границ лесопаркового зеле-

ного пояса в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

4) участвовать в обеспечении ведения Красной книги Иркутской области;

5) участвовать в обеспечении организации и развития системы экологи-

ческого образования и формирования экологической культуры;

6) осуществлять подготовку  информации по обращениям о наличии (от-

сутствии) особо охраняемых природных территорий и территорий традицион-

ного природопользования регионального значения при проектировании, стро-

ительстве объектов, на стадии изыскательских работ;

7) участвовать в обеспечении работы консультативно-совещательных 

органов по направлению деятельности отдела, в том числе в обеспечении 

работы комиссии по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения 

растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на 

территории Иркутской области; 

8) участвовать в обеспечении населения информацией о состоянии окру-

жающей среды;

9) осуществлять подготовку нормативно-правовых актов министерства и 

Правительства Иркутской области по направлению деятельности;

10) осуществлять подготовку информации и ее размещение на сайте ми-

нистерства, Правительства Иркутской области;

11) участвовать в формировании установленных форм отчетов по рас-

смотрению обращений граждан;

12) участвовать в обеспечении ведения делопроизводства в отделе ох-

раны окружающей среды и комплектовании документов, образовавшихся в 

процессе деятельности отдела охраны окружающей среды для передачи на 

архивное хранение.

13) осуществлять рассмотрение обращений граждан и юридических лиц 

по направлению деятельности.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ут-

вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, квалификацию и стаж работы:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-

своение квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заве-

ренные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 

001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, ул. Аркадия Сударева, д. 6, ОГБУЗ 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, право-

выми актами Иркутской области, в том числе:

а) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания;

б) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

в) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в министерстве, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необхо-

димо представить личное заявление на имя представителя нанимателя.

4. Государственному гражданскому служащему, замещающему 

должность в ином государственном органе, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы.

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными фе-

деральным законодательством для поступления на государственную граждан-

скую службу области и ее прохождения.

Гражданин несет ответственность за достоверность представленных 

сведений и документов в соответствии с законодательством. Достоверность 

сведений, представленных гражданином, подлежит проверке в соответствии 

с законодательством.

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Ир-

кутской области.

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».

7. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 2 - 4 настоящего объявления, представ-

ляются в министерство в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 54, 

кабинет 7, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон (395-2) 24-05-06.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 27 

марта 2018 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа гражданину в их приеме.

8. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения

Предполагаемая дата проведения конкурса: 7 мая 2018 года, конкурс бу-

дет проходить по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 54, кабинет 7.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в отдел финансового, кадрового и документационного обеспечения мини-

стерства природных ресурсов и экологии Иркутской области по телефону 

(395-2) 24-05-06, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное); e-mail: 

e.e.ivanova@govirk.ru, сайт министерства природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области на официальном интернет-портале Иркутской области www.

irkobl.ru.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                                                           

А.В. Крючков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 февраля 2018 года                                                    № 19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в форму соглашения о предоставлении 

субсидий, утвержденную приказом 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 

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, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Внести в форму соглашения 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», следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «за счет средств федерального бюджета» заменить 

словами «, в том числе за счет средств федерального бюджета,»; 

2) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:

«2.3. Размер предоставляемых субсидий составляет:

1) ___________________________ - _______________________ рублей.                                                  

        (наименование субсидии)                          (сумма)

2) ____________________________ - _______________________ рублей.

3) ____________________________ - _______________________ рублей.

(и т.д.).».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 26 февраля 2018 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ 

ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
21 февраля 2018 года              Иркутск                 № 3-СПР

О внесении изменения в пункт 1 Порядка получения 

государственными гражданскими служащими службы 

государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении отдельными 

некоммерческими организациями

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 29 июля 2017 года 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-

ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Положением о службе государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 Порядка получения государственными гражданскими 

служащими службы государственного надзора за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов техники Иркутской области разрешения пред-

ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении от-

дельными некоммерческими организациями, утвержденного приказом Службы 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и дру-

гих видов техники Иркутской области от 16 июня 2017 года № 2-СПР изменение, 

исключив слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительскими 

кооперативами,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состояни-

ем самоходных машин и других видов техники Иркутской области – 

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А. Ведерников

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ 

ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
21 февраля 2018 года             Иркутск                      № 4-СПР

О внесении изменения в пункт 20 Порядка организации и 

обеспечения деятельности службы по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 14 декабря 2017 года 

№ 88-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», 

Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 20 Порядка организации и обеспечения деятельности 

службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области, утвержденного приказом Службы государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других ви-

дов техники Иркутской области от 31 октября 2012 года № 10-СПР, изменение, 

изложив подпункт 5 в следующей редакции:

«5) рассматривают и визируют проекты документов, представляемых на 

подпись Губернатору Иркутской области, первому заместителю Губернатора Ир-

кутской области, первому заместителю Губернатора Иркутской области - Пред-

седателю Правительства Иркутской области, первому заместителю Председа-

теля Правительства Иркутской области, заместителям Губернатора Иркутской 

области, заместителям Председателя Правительства Иркутской области;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состояни-

ем самоходных машин и других видов техники Иркутской области – 

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А. Ведерников
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 19 декабря 2017 года                                         №  111-мпр      

Иркутск

О внесении изменений в приказ м инистерства образования 

Иркутской области от 19 июля 2012 года № 25-мпр

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19 декабря 2016 года 

№ 433-ФЗ «О внесении изменений в  статью 7 Федерального закона «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-

ствуясь статьей  21 Устава Иркутской области,  статьей  13 Закона Иркутской 

области от 12  января  2010 года  № 1-оз «О правовых актах Иркутской об-

ласти и правотворческой деятельности в Иркутской области»,  Положением о 

министерстве образования Иркутской области,  утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009  года  № 391/170-пп,  рас-

поряжением  Губернатора  Иркутской области  от  24 ноября  2017 года № 829-рк 

«О Торунове Е.А.»

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Порядок формирования списка молодых учителей государ-

ственных образовательных организаций Иркутской области, муниципальных 

образовательных организаций в Иркутской области, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, претендующих на получение социальной выплаты или социаль-

ной выплаты и компенсационной выплаты для улучшения жилищных условий с 

помощью системы ипотечного кредитования (займа), утвержденный приказом 

министерства образования Иркутской области от 19 июля 2012 года  № 25-мпр, 

следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 6 после слов «степень родства с учителем)» до-

полнить словами «прилагаются по собственной инициативе учителя, за исклю-

чением копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык, а также копии свиде-

тельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состо-

яния или консульскими учреждениями Российской Федерации, которые учитель 

обязан приложить при их наличии)».

2) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

«61. В случае если документы, предоставляемые по собственной инициати-

ве, указанные в подпункте «б» пункта 6 настоящего Порядка, не предоставлены 

учителем, органы местного самоуправления муниципальных образования Ир-

кутской области, министерство образования Иркутской области запрашивают 

их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответ-

ствии с законодательством.».

2. Настоящий приказ вступает  в силу через десять  календарных дней по-

сле  дня его официального опубликования. 

Первый заместитель министра Е.А. Торунов                                                                     

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на март 2018 года

Служба записи 

актов гражданского 

состояния Иркут-

ской области

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Власенко Олег Борисович Руководитель службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

1 марта  (четверг)

с 14:00 до 18:00 

22 марта (четверг)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 34-27-64

Чернегов 

Борис Владимирович

Заместитель 

руководителя службы

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.

Материально-техническое обеспечение службы.

организация внедрения информационных технологий для оказания государственной услуги в электрон-

ном виде, осуществления межведомственного взаимодействия.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

14 марта (среда)

с 14:00 до 18:00 

28 марта (среда)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

Радченко Галина Ивановна
Заместитель 

руководителя службы

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

7 марта (среда)

с 14:00 до 18:00

21 марта (среда)

с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 34-27-64

 ГРАФИК
приема граждан в министерстве образования Иркутской области на март 2018 года

Исполнительный орган 

государственной власти
Ф.И.О. должностного лица должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Министерство образования 

Иркутской области

Перегудова Валентина Васильевна Министр
организация предоставления общего образования в государственных образова-

тельных организациях Иркутской области;

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Иркутской области организация;

 предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение 

государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бес-

платного среднего профессионального образования;

организация предоставления дополнительного образования детей в государствен-

ных образовательных организациях Иркутской области

14 марта,

среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Торунов Евгений Александрович
Первый заместитель 

министра
14 марта, среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Николашкина 

Татьяна Вениаминовна
Заместитель министра

27 марта,

вторник

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Парфенов 

Максим Александрович
Заместитель министра 21 марта, среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Апанович Елена Владимировна Заместитель министра 28 марта, среда
г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью 

председателя Законодательного Собрания Иркутской области 

в феврале 2018 года

1) Филинкова Мария Федоровна – учитель начальных классов МОУ «Бу-

люшкинская средняя образовательная школа»;

2) Маслова Людмила Александровна – воспитатель МОУ «Булюшкинская 

средняя образовательная школа»;

3) Гуренкова Елена Валентиновна – заместитель начальника по стратеги-

ческому развитию образования Управления образования администрации Ангар-

ского городского округа;

4) Голубчикова Александра Сергеевна – главный специалист – ответствен-

ный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в му-

ниципальном образовании «Ангарский городской округ»;

5) Шкабарня Марина Алексеевна – начальник Управления по культуре и мо-

лодежной политике администрации Ангарского городского округа;

6) Кузьменко Людмила Викторовна – преподаватель изобразительного искус-

ства высшей квалификационной категории МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова»;

7) Кунаева Наталья Владимировна – преподаватель изобразительного искус-

ства высшей квалификационной категории МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова»;

8) Лазурков Петр Петрович – преподаватель изобразительного искусства 

высшей квалификационной категории МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова»;

9) Мишурина Наталья Игоревна – преподаватель изобразительного искусства 

высшей квалификационной категории МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова»;

10) Олифир Ольга Петровна – преподаватель изобразительного искусства 

высшей квалификационной категории МКУК ДО ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова»;

11) Фролова Татьяна Ивановна – учитель истории и обществознания выс-

шей квалификационной категории МБОУ города Тулуна «Средняя образователь-

ная школа № 2»;

12) Юсупова Елена Владимировна – учитель информатики МБОУ города 

Тулуна «Средняя образовательная школа № 2»;

13) Ануфриева Любовь Александровна – заместитель директора по учебно-вос-

питательной работе МБОУ города Тулуна «Средняя образовательная школа № 2»;

14) Кривоклубова Анна Валерьевна – специалист архивного отдела управ-

ления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муни-

ципального образования Куйтунский район;

15) Хужеева Елена Васильевна – начальник архивного отдела управления 

по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муници-

пального образования Куйтунский район; 

16) Иванов Денис Александрович – консультант – энергетик отдела капи-

тального строительства администрации муниципального образования «Бохан-

ский район» Иркутской области; 

17) Фадеев Сергей Иванович – подполковник, начальник службы ядерной 

безопасности войсковой части 59968;

18) Павлов Сергей Владимирович – майор, командир группы (охраны и раз-

ведки) войсковой части 48409;

19) Калинин Сергей Александрович – капитан, командир геодезической 

группы войсковой части 93855;

20) Логинов Александр Викторович – капитан, старший помощник началь-

ника штаба войсковой части 93855; 

21) Мукаминов Денис Хамзанович – прапорщик, старший механик – води-

тель войсковой части 48409;

22) Байдак Вадим Леонидович – старший сержант, разведчик отделения 

противодиверсионной борьбы и разведки (группы охраны и разведки) войсковой 

части 52933;

23) Пожидаев Александр Геннадьевич – техник специальной службы во-

йсковой части 59968;

24) Денисов Евгений Михайлович – инженер инженерной службы войсковой 

части 59968;

25) Жакупов Нариман Кадирболатович – капитан, начальник клуба войско-

вой части 3695;

26) Апушкин Алексей Ильич – прапорщик, участник боевых действий, на-

чальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия»;

27) Байков Евгений Юрьевич – майор, начальник отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу Военного комиссариата города Ангарска;

28) Бондарчук Александр Николаевич – полковник, ветеран Вооруженных 

Сил Российской Федерации, председатель общественной организации ветера-

нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ангарского 

городского округа;

29) Кайдан Николай Николаевич – полковник, ветеран Вооруженных Сил 

Российской Федерации, начальник учебного центра подготовки допризывной 

молодежи при ДОСААФ города Ангарска;

30) Серебрякова Лариса Степановна – заместитель председателя обще-

ственной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов Ангарского городского округа;

31) Подомарчук Валентина Ивановна – бухгалтер общественной организа-

ции ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Ангарского городского округа;

32) Хрычикова Галина Николаевна – председатель первичного отделения 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов Ангарского городского округа;

33) Амосова Тамара Васильевна – председатель первичного отделения 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов Ангарского городского округа;

34) Инешина Людмила Алексеевна – председатель первичного отделения 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов Ангарского городского округа;

35) Моторина Галина Васильевна – председатель Юго-Западного отделения 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов Ангарского городского округа;

36) Белова Екатерина Николаевна – секретарь Юго-Западного отделения 

общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов Ангарского городского округа;

37) Третьякова Ирина Анатольевна – председатель Юго-Западного первич-

ного отделения общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных органов Ангарского городского округа;

38) Сычева Лидия Тимофеевна – председатель Юго-Западного первичного 

отделения общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов Ангарского городского округа;

39) Кирдзюк Галина Васильевна – председатель Юго-Западного первично-

го отделения общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов Ангарского городского округа;

40) Фролова Татьяна Ивановна – учитель истории и обществознания выс-

шей квалификационной категории МБОУ города Тулуна «Средняя образователь-

ная школа № 2»;

41) Юсупова Елена Владимировна – учитель информатики МБОУ города 

Тулуна «Средняя образовательная школа № 2»;

42) Ануфриева Любовь Александровна – заместитель директора по учебно-вос-

питательной работе МБОУ города Тулуна «Средняя образовательная школа № 2»;

43) муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 5» п. Новочунка Чунского района Иркутской области;

44) Кондратьев Александр Кириллович – глава муниципального образова-

ния «Кулункунское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области; 

45) Павленко  Игорь  Васильевич – заместитель начальника арсенала – 

главный инженер, подполковник;

46) Кондратьев Сергей Сергеевич – заместитель начальника арсенала – на-

чальник хранения, майор;

47) Данилко Артем Сергеевич – офицер хранения (ракетно-артиллерийско-

го вооружения), старший лейтенант;

48) Мурай Николай Игоревич – офицер организационно-планового отдела, 

старший лейтенант;

49) Непомнящих Виктор Владимирович – помощник начальника отдела хра-

нения (ракетно-артиллерийского вооружения), сержант;

50) Ермаков Денис Геннадьевич – командир взвода обеспечения, старший 

прапорщик;

51) Молчанов Леонид Георгиевич – начальник отряда военизированной охраны;

52) Деркач Петр Васильевич – начальник деревообрабатывающего отделения;

53) Ковалева Ирина Алексеевна – заведующая отделением анестезиоло-

гии-реанимации № 1, врач-анестезиолог-реаниматолог областного государ-

ственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матре-

нинская детская клиническая больница»;

54) Бекк Валерий Викторович – начальник деревообрабатывающего цеха 

центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-25 ГУФСИН России по Иркут-

ской области старший лейтенант внутренней службы;

55) Шубина Наталья Александровна – начальник планово-экономического  

отдела  центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по 

Иркутской области капитан внутренней службы;

56) Рыжов Алексей Юрьевич – заместитель командира войсковой части 

51870 по тылу – начальник тыла, подполковник;

57) Песеуков Сергей Николаевич – начальник отделения узла связи, капитан;

58) Вальков Алексей Викторович – оперативный дежурный командного пун-

кта, капитан;

59) Грищенко Алексей Сергеевич – офицер 1 отдела, старший лейтенант;

60) Павлюкова Яна Викторовна – оператор 2 роты, прапорщик;

61) Платонов Роман Викторович – заместитель командира взвода – коман-

дир отделения 1 роты, сержант;

62) Косякова Марина Николаевна – старший оператор 2 роты, ефрейтор;

63) Калиновский Геннадий Николаевич – председатель Совета ветеранов 

АО «Международный аэропорт Иркутск»;

64) Сухарский Валерий Иосифович – ветеран Иркутского авиационного за-

вода, генеральный директор ОРСа № 47 СХАО «Белореченское»;

65) Белявский Василий Васильевич – ветеран Вооруженных Сил РФ, майор 

запаса, слесарь по ремонту радиоэлектронного оборудования МУП «Иркутскго-

рэлектротранс» г. Иркутска.

Руководитель  аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                                                          

                   Д.А. Авдеев

Начальник отдела госслужбы и кадров Н.С. Кузьмина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

21.02.2018                                                                     № 59/2-ЗС

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи 

Иркутской области Петровой Н.Д.
 

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда 

Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи 

Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами 

и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 

26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», За-

конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка 

№ 5 Октябрьского района г. Иркутска на период длительного отсутствия миро-

вого судьи сроком до одного года Петрову Надежду Дмитриевну – судью Ленин-

ского районного суда г. Иркутска, пребывающую в почетной отставке.                                                                                  

2. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в  сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                   

                                        С.Ф. Брилка
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 4 декабря 2017 года                                                                                    № 97-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

общего образования» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 но-

ября 2017 года № 829-рк «О Торунове Е.А.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности образо-

вательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2020 годы, утвержденной при-

казом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр, изложить в новой редакции (при-

лагаются).

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

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

мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра образования Иркутской области Е.А. Торунов

 Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 4 декабря 2017 года № 97-мпр

 

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 

эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» на 2014-2020 годы

  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

  

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования /

 Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (ме-

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

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

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

1.

Реализация образовательных программ начального и 

основного общего образования  в государственных образо-

вательных организациях Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 229 555,5 222 496,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 847 851 - - - - -

Доля обучающихся государственных образователь-

ных организаций Иркутской области, освоивших 

в полном объеме образовательную программу 

основного общего образования

% 99 99 - - - - -

2.

Реализация образовательных программ среднего общего 

образования в  государственных образовательных органи-

зациях Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 33 835,6 27 219,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 43 57 - - - - -

Доля обучающихся  государственных образователь-

ных организаций Иркутской области, нуждающихся 

в длительном лечении, освоивших в полном объеме 

образовательную программу среднего образования

% 99 99 - - - - -

3.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, посред-

ством предоставления указанным образовательным органи-

зациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-

ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 116 661,0 36 784,0 102 922,3 158 920,6 83 710,3 83 710,3 83 710,3

Количество обучающихся Чел. 3 564 1 112 2 157 3 428 3 783 3 783 3 783

Количество частных общеобразовательных орга-

низаций, расположенных на территории Иркутской 

области, получивших поддержку

Ед. - 8 11 11 12 12 12

4.

Реализация образовательных программ основного общего 

образования для детей, нуждающихся в длительном лече-

нии, в государственных организациях Иркутской области, 

осуществляющих обучение

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 541 541 - - - - -

Доля обучающихся в  государственных организаци-

ях Иркутской области, осуществляющих обучение, 

нуждающихся в длительном лечении, освоивших в 

полном объеме образовательную программу основ-

ного общего образования

% 99 99 - - - - -

5.

Содержание имущества  государственных образовательных 

организаций Иркутской области начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 841,5 22 179,6 29 416,4 50 187,0 37 055,6 20 155,7 20 155,7

Количество государственных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

Ед. 7 7 7 7 7 7 7

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

6.

Дистанционное обучение детей-инвалидов по образователь-

ным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 536 - - - - - -

Удельный вес детей-инвалидов, получающих 

образование в дистанционном режиме, в общей 

численности детей-инвалидов, желающих получать 

образование с использованием дистанционных об-

разовательных технологий

% 85 - - - - - -

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным 

и иным информационным ресурсам

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество детей-инвалидов, получающих образо-

вание в дистанционном режиме
Чел. 536 - - - - - -

Своевременное обеспечение доступа
да - 1; 

нет- 0
1 - - - - - -

8.
Подготовка учителей для дистанционного образования 

детей-инвалидов

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество педагогических работников, прошед-

ших специальную подготовку и обладающих необ-

ходимыми знаниями для дистанционного обучения 

детей-инвалидов

Чел. 483 - - - - - -

Своевременное предоставление образовательной 

услуги

да - 1; 

нет- 0
1 - - - - - -

9.
Материально-техническое оснащение государственных  

общеобразовательных организаций Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 684,4 1 932,2 7 650,4 1 665,0 1 665,0 1 665,0

Количество государственных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в 

которых обновлена материально – техническая база

Ед. 7 7 7 7 7 7 7

Численность обучающихся организаций, реализую-

щих программы общего образования, в расчете на 

1 компьютер

Ед. 14 14 14 14 14 14 14

10.

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

выявление, поддержку и награждение победителей конкур-

сов среди государственных образовательных организаций 

Иркутской области, педагогических, руководящих и иных 

работников государственных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных мероприятий Ед. 98 86 - - - - -

Количество работников образования, участвующих 

в конкурсах
чел. 140 194 - - - - -

Количество государственных образовательных 

организаций Иркутской области, участвующих в 

конкурсах

Ед. 60 60 - - - - -

11.

Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных 

материалов в рамках региональных конкурсов (в рамках 

семинаров или курсов)

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество подготовленных экспертов Чел. 450 - - - - - -

Удельный вес экспертов, прошедших обучение в 

дистанционном режиме в общем количестве экс-

пертов, прошедших обучение

% 25 - - - - - -

12.

Проведение статистических исследований и подготовка 

методических рекомендаций или итоговых сборников по 

итогам проведенных конкурсов

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество подготовленных методических рекомен-

даций, сборников, статистических и аналитических 

отчетов

Ед. 3 - - - - - -

Своевременный выпуск заявленных  методических 

рекомендаций, сборников, статистических и анали-

тических отчетов

да- 1; 

нет- 0
1 - - - - - -

13.

Денежное поощрение работникам образовательных орга-

низаций, ставших победителями конкурсов на получение 

премий Губернатора Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 30 830,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, получивших денежное поощрение Чел. 365 90 - - - - -

Доля лиц, получивших денежное поощрение, от 

общего числа лиц, ставших победителями и лауреа-

тами в рамках конкурсов

% 100 100 - - - - -

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образовательная 

организация Иркутской области»  

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество образовательных организаций, ставших 

победителями и призерами
Ед. 22 16 - - - - -

Удельный вес победителей и призеров конкурса, от 

общего количества участников
% 25,5 25,5 - - - - -
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15.
Проведение экспертиз в области научно-педагогической и 

учебно-методической деятельности

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество экспертиз Ед. 920 - - - - - -

Отсутствие рекламаций на качество экспертизы 

конкурсных материалов
да-1; не-0 1 - - - - - -

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных форм сертификата Ед. 1 - - - - - -

Удельный вес форм сертификатов, согласованных 

с министерством образования Иркутской области в 

общем количестве форм

% 100 - - - - - -

17.

Формирование регионального банка данных участников 

и победителей профессиональных конкурсов Иркутской 

области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество сформированных баз данных участни-

ков и победителей профессиональных конкурсов
Ед. 7 - - - - - -

Соотношение количества сформированных баз 

данных участников и победителей профессиональ-

ных конкурсов и общего количества проведенных 

конкурсов

% 100 - - - - - -

18.

Разработка инструментария и проведение ежегодного 

мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов, 

проводимых на территории Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество профессиональных конкурсов, охвачен-

ных мониторингом
Ед. 5 - - - - - -

Удельный вес профессиональных конкурсов, ин-

формация о которых отражена в ежегодном монито-

ринге, в общем числе проведенных конкурсов

% 15 - - - - - -

19. Поощрение лучших учителей

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2020 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 3 800,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 800,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Количество победителей Чел. 19 33 29 20 20 20 20

Доля победителей конкурса, которым оказана под-

держка из федерального бюджета в соответствии с 

запланированным объемом

% 100 100 100 100 100 100 100

20.

Модернизация региональных систем общего образования 

(расходы за счет остатков целевых средств федерального 

бюджета)

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Апрель 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия да-1; нет-0 1 - - - - - -

Доля освоенных средств федерального бюджета, от 

общего объема поступивших средств федерального 

бюджета прошлого года по данному направлению

% 100 - - - - - -

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 

направлению: «достижение во всех субъектах Российской 

Федерации стратегических ориентиров национальной обра-

зовательной инициативы «Наша новая школа» (расходы за 

счет остатков целевых средств федерального бюджета)

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Апрель 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия да-1; нет-0 1 - - - - - -

Доля освоенных средств федерального бюджета, от 

общего объема поступивших средств федерального 

бюджета прошлого года по данному направлению

% 100 - - - - - -

22.

Государственная поддержка перспективных выпускников 

образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Сибирского федерального 

округа, в целях привлечения для работы в государствен-

ных организациях Иркутской области, подведомственных 

министерству образования Иркутской области, и в муни-

ципальных общеобразовательных организациях Иркутской 

области, расположенных в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа), городах Иркутской 

области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2015 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 14 394,4 9 687,0 4 600,0 2 400,0 0,0 0,0

Количество выпускников – победителей конкурса, 

получивших государственную поддержку и работа-

ющих в образовательных организациях Иркутской 

области

Чел. - 69 68 48 24 - -

Доля выпускников образовательных организаций 

высшего образования, получивших государствен-

ную поддержку, от общего числа получателей 

государственной поддержки

% - 100 100 100 100 - -

23.

Реализация образовательных программ начального, основ-

ного и среднего общего образования  в государственных 

образовательных организациях Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2016 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 355 675,6 423 928,8 407 145,8 407 145,8 400 015,8

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 1 719 1 703 1 695 1 695 1 695

Доля обучающихся государственных образователь-

ных организаций Иркутской области, освоивших 

в полном объеме образовательную программу 

учебного года

% - - 99 99 99 99 99

24.
Проведение мероприятий с обучающимися государственных 

общеобразовательных организаций Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Май 

2017 г.

Декабрь 

2017 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 325,5 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных мероприятий с обучаю-

щимися государственных общеобразовательных 

организаций Иркутской области

Ед. - - - 1 - - -

Доля обучающихся государственных общеобразо-

вательных организаций Иркутской области, приняв-

ших участие в мероприятиях, от общего количества 

обучающихся государственных общеобразователь-

ных организаций Иркутской области

% - - - 10 - - -

 ИТОГО объем финансирования по программе:

Всего тыс. руб. 636 258,1 448 758,9 505 433,5 647 612,3 533 976,7 514 676,8 507 546,8

Областной бюджет тыс. руб. 585 357,5 444 958,9 501 633,5 647 612,3 533 976,7 514 676,8 507 546,8

Федеральный бюджет тыс. руб. 50 900,6 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 

эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Источник фи-

нансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 

объем 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

 

Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего об-

разования в образовательных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области

ИТОГО 807 07    3 794 263,1 636 258,1 448 758,9 505 433,5 647 612,3 533 976,7 514 676,8 507 546,8

Областной 

бюджет

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

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

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

807 07 02 5110229999  2 686 759,1 0,0 0,0 489 946,5 643 012,3 531 576,7 514 676,8 507 546,8

807 07 09 5110229999  16 687,0 0,0 0,0 9 687,0 4 600,0 2 400,0 0,0 0,0

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

Федеральный 

бюджет

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

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

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

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

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

1.

Реализация образовательных программ начального и основного общего 

образования  в государственных образовательных организациях Иркутской 

области 

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

Областной 

бюджет

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

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

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

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

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

2.
Реализация образовательных программ среднего общего образования в  

государственных образовательных организациях Иркутской области

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

Областной 

бюджет

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

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

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

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

3.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, посредством предоставления указанным об-

разовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая рас-

ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07    666 418,8 116 661,0 36 784,0 102 922,3 158 920,6 83 710,3 83 710,3 83 710,3

Областной 

бюджет

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

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

807 07 02 5110229999 600 512 973,8 0,0 0,0 102 922,3 158 920,6 83 710,3 83 710,3 83 710,3

4.

Реализация образовательных программ основного общего образования для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, в государственных организаци-

ях  Иркутской области, осуществляющих обучение

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

Областной 

бюджет

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

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

807 07 02 5110200 800 231,7 45,9 185,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.

Содержание имущества  государственных образовательных организаций 

Иркутской области начального общего, основного общего, среднего общего 

образования

ИТОГО 807 07 02   196 991,5 17 841,5 22 179,6 29 416,4 50 187,0 37 055,6 20 155,7 20 155,7

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 200 19 891,0 9 487,0 10 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 600 10 363,5 3 779,7 6 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 9 766,6 4 574,8 5 191,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 200 88 774,7 0,0 0,0 16 291,3 26 928,4 26 451,6 9 551,7 9 551,7

807 07 02 5110229999 600 36 153,4 0,0 0,0 5 556,9 17 684,5 4 304,0 4 304,0 4 304,0

807 07 02 5110229999 800 32 042,3 0,0 0,0 7 568,2 5 574,1 6 300,0 6 300,0 6 300,0

6.
Дистанционное обучение детей-инвалидов по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования

Областной 

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

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным инфор-

мационным ресурсам

Областной 

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

8. Подготовка учителей для дистанционного образования детей-инвалидов
Областной 

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

9.
Материально-техническое оснащение государственных  общеобразователь-

ных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   20 818,0 5 556,0 684,4 1 932,2 7 650,4 1 665,0 1 665,0 1 665,0

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 200 5 751,9 5 356,0 395,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 200 12 263,3 0,0 0,0 1 617,9 7 150,4 1 165,0 1 165,0 1 165,0

807 07 02 5110200 600 488,5 200,0 288,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 2 314,3 0,0 0,0 314,3 500,0 500,0 500,0 500,0

10.

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, 

поддержку и награждение победителей конкурсов среди государственных 

образовательных организаций Иркутской области, педагогических, руково-

дящих и иных работников государственных образовательных организаций 

Иркутской области

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

Областной 

бюджет

807 07 05 5110200 600 153,0 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

11.
Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных материалов в 

рамках региональных конкурсов (в рамках семинаров или курсов)

Областной 

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

12.
Проведение статистических исследований и подготовка методических реко-

мендаций или итоговых сборников по итогам проведенных конкурсов

Областной 

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

13

Денежное поощрение работникам образовательных организаций, ставших 

победителями конкурсов на получение премий Губернатора Иркутской 

области

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

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 300 1 486,0 1 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образовательная организация Иркут-

ской области»  

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

Областной 

бюджет

807 07 09 5110200 300 14 958,5 8 100,0 6 858,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 600 4 700,0 1 900,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ской деятельности

Областной 

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

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов
Областной 

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

17.
Формирование регионального банка данных участников и победителей про-

фессиональных конкурсов Иркутской области

Областной 

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

18.

Разработка инструментария и проведение ежегодного мониторинга реализу-

емых профессиональных конкурсов, проводимых на территории Иркутской 

области

Областной 

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

19. Поощрение лучших учителей 

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

Федеральный 

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

Федеральный 

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

Областной 

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

Областной 

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

Областной 

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

20.
Модернизация региональных систем общего образования (расходы за счет 

остатков целевых средств федерального бюджета)

Федеральный 

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

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению: 

«достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ори-

ентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

(расходы за счет остатков целевых средств федерального бюджета)

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

Федеральный 

бюджет

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

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

22.

Государственная поддержка перспективных выпускников образователь-

ных организаций высшего образования, расположенных на территории 

Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в 

государственных организациях Иркутской области, подведомственных 

министерству образования Иркутской области, и в муниципальных общеоб-

разовательных организациях Иркутской области, расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской 

области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

ИТОГО 807 07 09  300 31 081,4 0,0 14 394,4 9 687,0 4 600,0 2 400,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет

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

807 07 09 5110229999 300 16 687,0 0,0 0,0 9 687,0 4 600,0 2 400,0 0,0 0,0

23.

Реализация образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования  в государственных образовательных организациях 

Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 5110229999  1 993 911,8 0,0 0,0 355 675,6 423 928,8 407 145,8 407 145,8 400 015,8

Областной 

бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 075 941,9 0,0 0,0 213 925,7 215 200,7 217 415,3 217 415,3 211 984,9

807 07 02 5110229999 200 277 830,6 0,0 0,0 59 948,8 55 287,8 54 198,0 54 198,0 54 198,0

807 07 02 5110229999 300 4 569,6 0,0 0,0 0,0 4 569,6 0,0 0,0 0,0

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

807 07 02 5110229999 800 2 242,1 0,0 0,0 729,3 670,7 280,7 280,7 280,7

24.
Проведение мероприятий с обучающимися государственных общеобразова-

тельных организаций Иркутской области

Областной 

бюджет
807 07 02 5110229999 200 325,5 0,0 0,0 0,0 325,5 0,0 0,0 0,0 ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 4 декабря 2017 года                                                                                              № 98-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация 

профессионального образования» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 но-

ября 2017 года № 829-рк  «О Торунове Е.А.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Модернизация профессионального об-

разования» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 

года № 96-мпр, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

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

мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра образования Иркутской области Е.А. Торунов

Приложение к приказу министерства образования Иркутской области

от 4 декабря 2017 года № 98-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/ 

год)

по 

(месяц/ 

год)

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

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

 Цель: организация предоставления качественного профессионального образования.   

1.

Укрепление материально-техни-

ческой базы государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, в которых 

обновлена материально-техническая база

Ед. 16 - - - - - -

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, оснащенных материаль-

но-технической базой в соответствии с лицензионными 

требованиями

% 100 - - - - - -

2.

Содержание имущества государ-

ственных профессиональных образо-

вательных организаций  Иркутской 

области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 164 932,3 170 013,3 109 395,7 153 350,4 95 376,0 122 276,0 122 276,0 

Количество государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области
Ед. 63 59 58 58 58 57 56

Уровень обеспеченности государственных профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской области в 

части расходов на содержание имущества

% - 100 100 100 100 100 100
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3.

Мероприятия с работодателями, 

отраслевыми министерствами и 

Иркутским некоммерческим пар-

тнерством товаропроизводи-телей и 

предпри-нимателей, социа-льными 

партне-рами по вопросам подготовки 

кадров для ведущих отраслей 

экономики

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество мероприятий, проведенных в течение года Ед. 8 - - - - - -

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, имеющих систему соци-

ального партнерства с работодателями

% 65 - - - - - -

4.

Создание и развитие учебных 

центров профессиональных квали-

фикаций как центров сертификации 

квалификации по ведущим отраслям 

экономики региона

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 8 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество ресурсных центров Ед. 8 - - - - - -

Количество ресурсных центров в соответствии с приоритет-

ными отраслями промышленности Иркутской области
Ед. 10 - - - - - -

5.

Реализация образовательных про-

грамм среднего профессионального 

образования, основных программ 

профессионального обучения 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 2 542 314,1 2 232 913,1 2 519 132,3 2 618 627,2 2 189 832,2 2 189 832,2 2 091 843,6 

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 34 688 35 494 35 115 35 367 36 790 36 900 36 950

Доля обучающихся, получивших документ об образовании в 

общем количестве выпускников 
% 98 98 99 99,3 99,3 99,3 99,4

6.

Проведение  профориентационных 

выставок и ярмарок образователь-

ных услуг и профессий

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников выставок Чел. 500 - - - - - -

Количество современных профориентационных программ 

и методик по сопровождению профессионального выбора 

молодежи

Ед. 4 - - - - - -

7.

Разработка информационной базы 

данных о трудоустройстве и закре-

пляемости выпускников государ-

ственных  профессиональных обра-

зовательных организаций Иркутской 

области. Размещение информации 

на портале системы государственных  

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 228,0 0,0 89,0 84,6 84,6 84,6 84,6 

Количество государственных профессиональных образо-

вательных организаций Иркутской области, внедривших 

автоматизированные системы управления

Ед. 63 - 58 58 58 57 56

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутс-кой области, внедривших автомати-

зированные системы управления, от общего количества 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области 

% 90 - 100 100 100 100 100

8.

Внедрение  информационных, дис-

танционных технологий обучения и 

обеспечение современными учебно-

методическими пособиями  

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 665,0 1 296,0 1 417,4 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Количество государственных профессиональных образо-

вательных организаций Иркутской области, подлежащих 

процедуре государственной аккредитации образовательной 

деятельности, обеспеченных современными учебно-ме-

тодическими пособиями и внедривших информационные 

технологии обучения

Ед. 25 14 15 7 15 15 15

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, подлежащих процедуре 

государственной аккредитации образовательной деятель-

ности, обеспеченных современными учебно-методическими 

пособиями и внедривших информационные технологии 

обучения, в общем количестве 

% 90 100 100 100 100 100 100

9.

Системное обновление содержания 

информационного портала профес-

сионального образования Иркутской 

области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области, предоставляющих 

информацию о педагогических кадрах для размещения в 

информационные ресурсы

Ед. 63 - 58 58 58 57 56

Доля государственных профессиональных образователь-

ных организаций Иркутской области, предоставляющих 

информацию о педагогических кадрах для размещения в 

информационные ресурсы, в общем количестве государ-

ственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

% 100 - 100 100 100 100 100

10.

Проведение научно-практических 

конференций управленческих и педа-

гогических кадров по перспективным 

направлениям развития профессио-

нального образования

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников конференций Чел. 500 - - - - - -

Доля управленческих и педагогических кадров, участвую-

щих в конференциях
% 15 - - - - - -

11.

Проведение конкурсов профес-

сионального мастерства среди 

педагогов и мастеров производ-

ственного обучения государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 450,0 427,6 427,6 427,6 427,6 

Количество проведенных конкурсов Ед. 4 - 1 2 1 1 1

Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, от общего количества 

педагогов и мастеров

% 2 - 3 3 3 3 3

12.

Проведение семинаров, тренингов 

для управленческих и  педагогиче-

ских работников

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество участников семинаров-тренингов Чел. 250 - - - - - -

Доля управленческих и педагогических кадров, прошедших 

обучение на семинарах, тренингах
% 7 - - - - - -

13.

Проведение областных мероприятий 

с обучающимися государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 3 179,8 1 058,5 2 783,5 6 678,0 6 510,5 6 510,5 6 510,5 

Количество мероприятий ед. - 10 15 15 15 15 15

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях от общего 

количества обучающихся
% - 6 15 15 15 15 15

14.

Меры социальной поддержки об-

учающихся (обеспечение питанием) 

и государственные гарантии детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей (обеспечение 

питанием и выплата на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 238 421,2 204 234,3 235 477,8 240 522,4 268 209,0 268 209,0 268 209,0 

Количество обучающихся, получающих социальную под-

держку
чел. 11 903 10 940 11 940 12 754 13 004 13 004 13 004

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной 

поддержки от общего числа обучающихся, нуждающихся в 

социальной поддержке

% 100 100 100 100 100 100 100

15.
Выплата стипендий и других денеж-

ных выплат

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Источник финансирования тыс. руб. 189 963,7 193 804,2 193 743,9 191 922,1 194 636,1 191 311,3 191 311,3 

Областной бюджет тыс. руб. 188 325,3 191 879,4 190 696,7 191 922,1 194 636,1 191 311,3 191 311,3 

Федеральный бюджет тыс. руб. 1 638,4 1 924,8 3 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество обучающихся, обеспеченных стипендией и 

другими денежными выплатами
чел. 22 695 26 658 28 410 27 660 28 360 28 360 28 360

Доля обучающихся получивших стипендию и другие денеж-

ные выплаты, от общего числа обучающихся, получающих 

стипендию и другие денежные выплаты

% 100 100 100 100 100 100 100

16.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 10 956,5 9 202,3 10 581,7 10 718,5 9 200,0 9 200,0 9 200,0 

Количество работников, получающих социальную под-

держку
чел. 760 692 400 345 653 653 653

Доля работников, получивших компенсацию, от общего 

количества работников, нуждающихся в социальной под-

держке

% 100 100 100 100 100 100 100

17.

Материально-техническое оснащение 

государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркут-

ской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2015 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 6 045,3 1 000,0 3 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

Количество государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, в которых 

обновлена материально-техническая база 

Ед. - 3 4 7 3 3 3

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, оснащенных материаль-

но-технической базой в соответствии с лицензионными 

требованиями

% - 100 100 100 100 100 100

18.

Проведение научно-практических 

конференций, семинаров, тренингов 

управленческих и педагогических 

кадров по перспективным направле-

ниям развития профессионального 

образования

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2015 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 45,0 292,3 42,8 42,8 42,8

Количество участников конференций, семинаров, тренингов Чел. - - 750 750 750 750 750

Доля управленческих и педагогических кадров, участвую-

щих в конференциях, семинарах, тренингах
% - - 25 25 25 25 25

19.

Гранты некоммерческим организаци-

ям, осуществляющим образователь-

ную деятельность, не являющимся 

казенными учреждениями, включая 

бюджетные или автономные учреж-

дения, в отношении которых органы 

исполнительной власти Иркутской 

области не осуществляют функции и 

полномочия учредителя

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

02.2017 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 3 973,3 0,0 0,0 0,0 

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - - 45 - - -

Доля выпускников, получивших диплом о среднем про-

фессиональном образовании, из общего количества 

выпускников

% - - - 100 - - -
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20.

Проведение мероприятий по монито-

рингу качества профессионального 

образования, информационному и 

научно-методическому сопровожде-

нию деятельности профессиональ-

ных образоваетльных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

10.2017 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 6 903,4 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных мониторингов по информацион-

ному и научно-методическому сопровождению деятель-

ности профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Шт. - - - 24 - - -

Количество проведенных мероприятий по информацион-

ному и научно-методическому сопровождению деятель-

ности профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Шт. - - - 121 - - -

Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, охваченных мониторингом, 

информационным и научно-методическим сопровождением 

деятельности, в общем количестве профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области

% - - - 100 - - -

 Объем финансирования по программе:

Всего тыс. руб. 3 179 567,5 2 818 567,0 3 074 116,3 3 238 199,8 2 768 018,8 2 791 594,0 2 693 605,4 

Областной бюджет тыс. руб. 3 177 929,1 2 816 642,2 3 071 069,1 3 238 199,8 2 768 018,8 2 791 594,0 2 693 605,4 

Федеральный бюджет тыс. руб. тыс. руб. 1 924,8 3 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Модернизация 

профессионального образования» на 2014-2020 годы

  

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

  

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия 

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-

ем финан-

сирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.  

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

 
Цель: организация  предоставления качественного    профес-

сионального образования.

ИТОГО 807 07 04   20 563 668,8 3 179 567,5 2 818 567,0 3 074 116,3 3 238 199,8 2 768 018,8 2 791 594,0 2 693 605,4  

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

Областной бюджет 807 07 04 5120100  5 994 571,3 3 177 929,1 2 816 642,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999  14 551 610,4 0,0 0,0 3 071 069,1 3 227 323,1 2 768 018,8 2 791 594,0 2 693 605,4  

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

Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 6 903,4 0,0 0,0 0,0 6 903,4 0,0 0,0 0,0  

1.

Укрепление материально-технической базы государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области

Итого 807 07 04 5120100  18 634,9 18 634,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 176,9 1 176,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 17 458,0 17 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.
Содержание имущества государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   937 619,7 164 932,3 170 013,3 109 395,7 153 350,4 95 376,0 122 276,0 122 276,0  

Областной бюджет
807 07 04 5120100 600 334 945,6 164 932,3 170 013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

807 07 04 5120129999 600 602 674,1 0,0 0,0 109 395,7 153 350,4 95 376,0 122 276,0 122 276,0  

3.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерства-

ми и Иркутским некоммерческим партнерством товаропро-

изводителей и предпринимателей, социальными партнерами 

по вопросам подготовки кадров для ведущих отраслей 

экономики

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

4.

Создание и развитие учебных центров профессиональных 

квалификаций как центров сертификации квалификации по 

ведущим отраслям экономики региона

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

5.

Реализация образовательных программ среднего професси-

онального образования, основных программ профессиональ-

ного обучения

Итого 807 07 04   16 384 494,7 2 542 314,1 2 232 913,1 2 519 132,3 2 618 627,2 2 189 832,2 2 189 832,2 2 091 843,6  

Областной бюджет
807 07 04 5120100 600 4 775 227,2 2 542 314,1 2 232 913,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

807 07 04 5120129999 600 11 609 267,5 0,0 0,0 2 519 132,3 2 618 627,2 2 189 832,2 2 189 832,2 2 091 843,6  

6.
Проведение  профориентационных выставок и ярмарок об-

разовательных услуг и профессий
Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве 

и закрепляемости выпускников государственных професси-

ональных образовательных организаций Иркутской области. 

Размещение информации на портале системы государ-

ственных профессиональных образовательных организаций  

Иркутской области

Итого 807 07 04   655,4 228,0 0,0 89,0 84,6 84,6 84,6 84,6  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 168,0 168,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

8.

Внедрение  информационных, дистанционных технологий об-

учения и обеспечение современными учебно-методическими 

пособиями  

Итого 807 07 04   9 178,4 1 665,0 1 296,0 1 417,4 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 1 665,0 1 665,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 296,0 0,0 1 296,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 6 217,4 0,0 0,0 1 417,4 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0  

9.
Системное обновление содержания информационного порта-

ла профессионального образования Иркутской области
Областной бюджет 806 07 04 5120100 200 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10.

Проведение научно-практических конференций управленче-

ских и педагогических кадров по перспективным направлени-

ям развития профессионального образования

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

11.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди 

педагогов и мастеров производственного обучения государ-

ственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Итого 807 07 04   2 360,4 200,0 0,0 450,0 427,6 427,6 427,6 427,6  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 200 2 160,4 0,0 0,0 450,0 427,6 427,6 427,6 427,6  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12.
Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  

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

13.

Проведение областных мероприятий с обучающимися 

государственных профессиональных образовательных орга-

низаций Иркутской области

Итого 807 07 04   33 231,3 3 179,8 1 058,5 2 783,5 6 678,0 6 510,5 6 510,5 6 510,5  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 200 2 962,3 2 793,8 168,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 200 171,0 0,0 0,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 1 276,0 386,0 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 28 822,0 0,0 0,0 2 612,5 6 678,0 6 510,5 6 510,5 6 510,5  

14.

Меры социальной поддержки обучающихся (обеспечение 

питанием) и государственные гарантии детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей (обеспечение 

питанием и выплата на приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря)

Итого 807 07 04   1 723 282,7 238 421,2 204 234,3 235 477,8 240 522,4 268 209,0 268 209,0 268 209,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 442 655,5 238 421,2 204 234,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 1 280 627,2 0,0 0,0 235 477,8 240 522,4 268 209,0 268 209,0 268 209,0  

15. Выплата стипендий и других денежных выплат

Итого 807 07 04   1 346 692,6 189 963,7 193 804,2 193 743,9 191 922,1 194 636,1 191 311,3 191 311,3  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 380 204,7 188 325,3 191 879,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 82 204,2 0,0 0,0 18 020,4 17 672,3 16 744,1 14 883,7 14 883,7  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 877 673,3 0,0 0,0 172 676,3 174 249,8 177 892,0 176 427,6 176 427,6  

Федеральный бюджет
807 07 04 5123893 600 3 563,2 1 638,4 1 924,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

807 07 04 5120138930 600 3 047,2 0,0 0,0 3 047,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

16.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и про-

воза багажа к месту использования отпуска и обратно для 

лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

Итого 807 07 04   69 059,0 10 956,5 9 202,3 10 581,7 10 718,5 9 200,0 9 200,0 9 200,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 20 158,8 10 956,5 9 202,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 48 900,2 0,0 0,0 10 581,7 10 718,5 9 200,0 9 200,0 9 200,0  

17.

Материально-техническое оснащение государственных про-

фессиональных образовательных организаций Иркутской 

области

Итого 807 07 04   18 045,3 0,0 6 045,3 1 000,0 3 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120100 600 6 045,3 0,0 6 045,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 12 000,0 0,0 0,0 1 000,0 3 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0  

18

Проведение научно-практических конференций, семинаров, 

тренингов управленческих и педагогических кадров по 

перспективным направлениям развития профессионального 

образования

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

19.

Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, не являющимся казенными 

учреждениями, включая бюджетные или автономные учреж-

дения, в отношении которых органы исполнительной власти 

Иркутской области не осуществляют функции и полномочия 

учредителя

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

20.

Проведение мероприятий по мониторингу качества профес-

сионального образования, информационному и научно-мето-

дическому сопровождению деятельности профессиональных 

образоваетльных организаций Иркутской области

Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 6 903,4 0,0 0,0 0,0 6 903,4 0,0 0,0 0,0 ».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2017 года                                                       № 53-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка разрешения представителем 

нанимателя участия государственными гражданскими 

служащими министерства образования Иркутской области 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», 

(кроме политической партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, законом 

Иркутской области от 12 октября 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок разрешения представителем нанимателя участия 

государственными гражданскими служащими министерства образования Иркут-

ской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими органи-

зациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», (кроме политической партии) в качестве единоличного исполни-

тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

(прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Министр В.В. Перегудова

УСТАНОВЛЕН

приказом  министерства образования  

Иркутской области

от 30 июня 2017 года № 53-мпр    

ПОРЯДОК 

РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ УЧАСТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В 

УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УКАЗАННЫМИ 

В ПУНКТЕ 3 ЧАСТ И 1 СТАТЬИ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 

2004 ГОДА № 79-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», (КРОМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ) 

В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ 

ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения разрешения пред-

ставителя нанимателя на участие государственных гражданских служащих ми-

нистерства образования Иркутской области (далее – гражданские служащие) на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, указан-

ными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2007 года № 

79 – ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации (кро-

ме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее – участие в 

управлении некоммерческой организацией).

2. Участие гражданских служащих в управлении некоммерческой организа-

цией без разрешения представителя нанимателя не допускается.

3. Гражданские служащие, изъявившие желание участвовать в управлении 

некоммерческой организацией, оформляют в письменной форме на имя пред-

ставителя нанимателя ходатайство о разрешении участия в управлении неком-

мерческой организацией (далее – ходатайство), составленное по форме (при-

лагается).

4. Гражданские служащие представляют ходатайство лично в отдел госу-

дарственной гражданской службы и кадровой работы управления правового и 

организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадро-

вой работы министерства образования Иркутской области (далее – отдел).

5. Регистрация ходатайств осуществляется отделом в день их поступления 

в журнале регистрации ходатайств о разрешении участия в управлении неком-

мерческой организацией (прилагается).

6. Отдел рассматривает поступившие ходатайства на предмет наличия кон-

фликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при за-

мещении должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

и подготавливает мотивировочное заключение.

В случае выявления конфликта интересов или возможности возникнове-

ния конфликта интересов при участии гражданского служащего в управлении 

некоммерческой организацией отдел указывает в мотивировочном заключении 

предложения об отказе в удовлетворении ходатайства гражданского служащего.

7. Ходатайство гражданского служащего и мотивировочное заключение на-

правляются отделом представителю нанимателя в течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации ходатайства. 

8. Представитель нанимателя по результатам рассмотрения ходатайства 

выносит одно из следующих решений:

1) разрешить участие в управлении некоммерческой организацией;

2) запретить участие в управлении некоммерческой организацией. 

9. Отдел вносит резолюцию представителя нанимателя в журнал регистра-

ции ходатайств о разрешении участия в управлении некоммерческой организа-

цией и в течение двух рабочих дней информирует гражданского служащего о 

принятом решении.

10. Копия зарегистрированного в установленном порядке с резолюцией 

представителя нанимателя ходатайства выдается гражданскому служащему 

лично на руки под роспись в журнале регистрации.

11. По результатам рассмотрения оригинал ходатайства приобщается к лич-

ному делу гражданского служащего.

12. Нарушение установленного запрета гражданскими служащими является 

основанием для привлечения к ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Министр В.В. Перегудова

 Приложение 1

К Порядку разрешения представителем нанимателя 

участия государственными гражданскими служащими 

министерства образования Иркутской области на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 

17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», (кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления 

Министру образования Иркутской области

_________________________________________________

(фамилия, инициалы)

от________________________________________________

(замещаемая должность)

__________________________________________________

__________________________________________________

(Ф.И.О. государственного гражданского служащего)

ХОДАТАЙСТВО 

НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» прошу разрешить мне с «__» ______20 года участвовать на безвоз-

мездной основе в управлении некоммерческой организацией 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(указать сведения об участии в управлении некоммерческой организа-

цией - наименование и адрес организации, наименование органа управления 

организацией и его полномочия, основной вид деятельности организации, срок, 

в течение которого планируется участвовать в управлении, иное)

Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа-

цией не повлечет за собой конфликта интересов.

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, пред-

усмотренные статьями 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

_________________                                    ___________________

            (дата)                                                        (подпись)

Приложение 2

К Порядку разрешения представителем нанимателя 

участия государственными гражданскими служащими 

министерства образования Иркутской области на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 

17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», (кроме политической партии) 

в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ХОДАТАЙСТВ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 11 декабря 2017 года                                      № 101-мпр           

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению областных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в министерстве образования Иркутской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 

2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-

сийской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодатель-

ства о противодействии коррупции», указом Губернатора Иркутской области 

от 13 октября 2015 года № 254-уг «О комиссии по координации работы по проти-

водействию коррупции в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности 

в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 24 ноября 2017 года № 829-рк «О Торунове Е.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению областных государственных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов в министерстве образования Иркутской области, утвержден-

ное приказом министерства образования Иркутской области от 31 июля 2014 

года № 88-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «областными государственными гражданскими служа-

щими» заменить словами «государственными служащими»;

2) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении го-

сударственных служащих, замещающих должность заместителя министра, рас-

сматриваются президиумом комиссии по координации работы по противодей-

ствию коррупции в Иркутской области, образованным Губернатором Иркутской 

области.»;

3) дополнить пунктом 16.4 следующего содержания:

«16.4. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14, 16, 

16.2 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях и уведомлениях, указанных в 

абзацах втором, четвертом подпункта «б», подпункте «д» пункта 12 настоящего 

Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором, четвертом подпункта 

«б», подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для 

принятия одного из решений в соответствии с пунктами 25, 26.1 и 29 настоящего 

Положения или иного решения.».

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

дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра Е.А. Торунов

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
 

9 февраля 2018 г.                                                    № 7-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и 

архивов Иркутской области № 17-мпр от 13 апреля 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок рассмотрения обращений граждан в министерстве 

культуры и архивов Иркутской области, утвержденный приказом министер-

ства культуры и архивов Иркутской области от 13 апреля 2016 года № 17-мпр 

(далее - Порядок), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 18 дополнить абзацами пятым и шестым следующе-

го содержания:

«сообщение о том, что текст письменного обращения не позволяет опре-

делить суть предложения, заявления или жалобы, в связи с чем ответ на него 

не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-

ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-

ветствии с их компетенцией; 

сообщение с указанием электронного адреса официального сайта мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-

ром размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении;»;

2) пункте 23 изложить в следующей редакции:

«23. Направление заявителю ответа на обращение, поступившее в мини-

стерство, в письменной форме, осуществляется в день регистрации ответа по 

почте простым почтовым отправлением. Ответ на обращение направляется 

также способом, указанным в обращении (посредством факсимильной связи, 

по электронной почте либо вручается лично в руки).»;

3) в пункте 24 исключить слова «, или в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении»;

4) нумерацию пунктов «20, 21, 22, 23, 24» изменить на «19, 20, 21, 22, 23» 

соответственно;

5) Дополнить Главу 2 «ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖ-

ДАН» пунктом следующего содержания:

«24. На поступившее в министерство обращение, содержащее предложе-

ние, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного 

круга лиц, ответ может быть размещен на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр культуры и архивов Иркутской области                                 

                  О.К. Стасюлевич

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2018 года                                         № 27-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 

ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (ИНН 3818048061; котельные 

мкр. Центральный г. Киренска), обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 27 февраля 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «ТЕПЛОСНАБ-

ЖЕНИЕ» (котельные мкр. Центральный г. Киренска), обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 12 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» от реа-

лизации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-

го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюдже-

те на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 12 марта 2018 года приказ служ-

бы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 428-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО 

«УК «Энергия» (теплоисточники мкр. Центральный г. Киренска), обеспечиваю-

щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-

жения (горячего водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 2 марта 2018 года № 27-спр

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 

(КОТЕЛЬНЫЕ МКР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Г. КИРЕНСКА), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент на 

теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент 

на тепловую 

энергию одно-

ставочный, 

руб./Гкал

ООО «ТЕПЛО-

СНАБЖЕНИЕ»

Прочие потребители (без учета НДС)

с 12.03.2018 по 30.06.2018 68,82 4 421,71

с 01.07.2018 по 31.12.2018 68,82 4 421,71

Население (с учетом НДС)

с 12.03.2018 по 30.06.2018 43,52 1 633,64

с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,69 1 715,32

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 12 декабря 2017 года                                                                                              № 102-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 

организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, ут-

верждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-

ческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 ноября 2017 года № 829-рк 

«О Торунове Е.А.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций для детей, нужда-

ющихся в государственной поддержке» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 93-мпр, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

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

мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра образования Иркутской области Е.А. Торунов

 Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 12 декабря 2017 года № 102-мпр

 

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 

организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-

2020 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

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

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

 Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования   

1.

Реализация образовательных программ 

начального и основного общего образо-

вания в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных 

организациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 4 822 4 864 - - - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образо-

вательную программу учебного года
% 95 95 - - - - -

2.

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования в госу-

дарственных специальных (коррекци-

онных) образовательных организациях 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 9 6 - - - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образо-

вательную программу учебного года
% 95 95 - - - - -

3.

Материально-техническое оснащение 

государственных организаций Иркут-

ской области для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 7 322,6 6 649,8 2 598,5 11 580,1 2 223,0 2 223,0 2 223,0

Количество государственных организаций Иркутской 

области, в которых обновлена материально-техническая 

база

Ед. 56 39 39 37 37 37 37

Доля оснащенности государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке, в соответствии с лицензионными 

требованиями 

% 85 97 98 98 98 98 98

4.

Обеспечение деятельности организа-

ций для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 742 732,3 21 891,8 14 346,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество воспитанников, обеспеченных государствен-

ной поддержкой
Чел. 3900 1808 254 - - - -

Доля воспитанников, получивших государственную под-

держку, в общей численности воспитанников
% 100 100 100 - - - -

5.

Содержание имущества государствен-

ных организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 79 826,5 54 817,2 83 119,4 126 227,7 87 832,9 97 825,1 97 825,1

Количество государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Ед. 56 39 39 37 37 37 37

Уровень обеспеченности государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке в части расходов на содержание 

имущества

% - 100 100 100 100 100 100

6.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и об-

ратно для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 5 297,3 3 228,2 3 956,0 0,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

Количество работников государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке, получивших компенсацию 

Чел. 357 226 226 - 327 327 327

Доля работников государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной под-

держке, получивших компенсацию, в общей численности 

работников, обратившихся с заявлением на получение 

компенсации

% 100 100 100 - 100 100 100

7.

Реализация образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования в государствен-

ных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организациях 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 1 346 208,5 1 415 527,5 1 363 780,6 1 363 655,6 1 353 096,6

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 4 864 4 864 4 864 4 864 4 864

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образо-

вательную программу учебного года
% - - 100 100 100 100 100

8.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа 

к месту использования отпуска и об-

ратно, а также связанных с переездом 

из районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей в связи с 

расторжением трудового договора для 

лиц, проживающих в районах Крайнего 

Севера

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

05.2017 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 4 247,3 0,0 0,0 0,0

Количество работников государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке, получивших компенсацию 

Чел. - - - 276 - - -

Доля работников государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной под-

держке, получивших компенсацию, в общей численности 

работников, обратившихся с заявлением на получение 

компенсации

% - - - 100 - - -

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 2 253 320,0 1 427 278,1 1 450 228,7 1 557 582,6 1 457 044,5 1 466 911,7 1 456 352,7

 Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2020 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

 
Цель:  организация эффективной системы специального 

(коррекционного) образования

ИТОГО 807 07 02   11 068 718,3 2 253 320,0 1 427 278,1 1 450 228,7 1 557 582,6 1 457 044,5 1 466 911,7 1 456 352,7

Областной бюджет 807 07 02 5110600  3 680 598,1 2 253 320,0 1 427 278,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110629999  7 388 120,2 0,0 0,0 1 450 228,7 1 557 582,6 1 457 044,5 1 466 911,7 1 456 352,7

1.

Реализация образовательных программ начального и ос-

новного общего образования в государственных специ-

альных (коррекционных) образовательных организациях 

Иркутской области

Итого 807 07 02   2 746 029,6 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 2 138 064,9 1 089 014,6 1 049 050,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 200 405 100,8 214 140,4 190 960,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 300 345,6 153,6 192,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 600 201 129,4 108 549,2 92 580,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 800 1 388,9 494,7 894,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Реализация образовательных программ среднего 

общего образования в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных организациях Иркут-

ской области

Итого 807 07 02   12 802,8 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 11 209,2 4 784,5 6 424,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 200 1 592,7 1 003,4 589,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 800 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Материально-техническое оснащение государственных 

организаций Иркутской области для детей, нуждающих-

ся в государственной поддержке

Итого 807 07 02   34 820,0 7 322,6 6 649,8 2 598,5 11 580,1 2 223,0 2 223,0 2 223,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 200 13 619,4 6 969,6 6 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 19 555,6 0,0 0,0 2 598,5 11 257,1 1 900,0 1 900,0 1 900,0

5110600 600 353,0 353,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 1 292,0 0,0 0,0 0,0 323,0 323,0 323,0 323,0
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 12 декабря 2017 года                                                                                                     № 103-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

общего образования» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 но-

ября 2017 года № 829-рк «О Торунове Е.А.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности образо-

вательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2020 годы, утвержденной при-

казом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр, изложить в новой редакции (при-

лагаются).

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

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

мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра образования Иркутской области

     Е.А. Торунов

4.
Обеспечение деятельности организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

Итого 807 07 02   778 970,4 742 732,3 21 891,8 14 346,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 561 869,4 550 451,5 11 417,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 100 3 274,8 0,0 0,0 3 274,8 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 200 149 832,7 148 071,5 1 761,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 98,1 0,0 0,0 98,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 300 753,6 0,0 0,0 753,6 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 600 52 085,4 43 380,6 8 704,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 10 216,7 0,0 0,0 10 216,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 800 836,6 828,7 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 800 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Содержание имущества государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке

Итого 807 07 02   627 473,9 79 826,5 54 817,2 83 119,4 126 227,7 87 832,9 97 825,1 97 825,1

Областной бюджет 807 07 02

5110629999 100 208,9 0,0 0,0 0,0 208,9 0,0 0,0 0,0

5110600 200 88 930,2 52 489,7 36 440,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 372 952,3 0,0 0,0 58 021,2 101 377,4 64 523,1 74 515,3 74 515,3

5110600 600 6 809,3 4 347,6 2 461,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 16 016,7 0,0 0,0 2 691,5 4 326,4 2 999,6 2 999,6 2 999,6

5110600 800 38 904,2 22 989,2 15 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 800 103 652,3 0,0 0,0 22 406,7 20 315,0 20 310,2 20 310,2 20 310,2

6.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обрат-

но для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

Итого 807 07 02   22 105,5 5 297,3 3 228,2 3 956,0 0,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

Областной бюджет 807 07 02
5110600 100 8 525,5 5 297,3 3 228,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 100 13 580,0 0,0 0,0 3 956,0 0,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

7.

Реализация образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в государ-

ственных специальных (коррекционных) общеобразова-

тельных организациях Иркутской области

Итого 807 07 02   6 842 268,8 0,0 0,0 1 346 208,5 1 415 527,5 1 363 780,6 1 363 655,6 1 353 096,6

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 5 415 390,6 0,0 0,0 1 065 069,3 1 119 655,2 1 078 841,7 1 078 841,7 1 072 982,7

200 943 136,5 0,0 0,0 191 447,9 186 459,9 188 492,9 188 367,9 188 367,9

300 1 542,5 0,0 0,0 146,0 1 396,5 0,0 0,0 0,0

600 479 959,0 0,0 0,0 88 743,1 107 618,9 96 099,0 96 099,0 91 399,0

800 2 240,2 0,0 0,0 802,2 397,0 347,0 347,0 347,0

8.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обрат-

но, а также связанных с переездом из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей в связи с рас-

торжением трудового договора для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера

Итого 807 07 02 5110629999  4 247,3 0,0 0,0 0,0 4 247,3 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110629999 100 4 156,6 0,0 0,0 0,0 4 156,6 0,0 0,0 0,0

5110629999 300 90,7 0,0 0,0 0,0 90,7 0,0 0,0 0,0 ».

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 12 декабря 2017 года № 103-мпр

 Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 

эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» на 2014-2020 годы

  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

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

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

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

1.

Реализация образовательных программ начального 

и основного общего образования  в государственных 

образовательных организациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 229 555,5 222 496,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 847 851 - - - - -

Доля обучающихся государственных образовательных 

организаций Иркутской области, освоивших в полном 

объеме образовательную программу основного общего 

образования

% 99 99 - - - - -

2.

Реализация образовательных программ среднего 

общего образования в  государственных образова-

тельных организациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 33 835,6 27 219,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 43 57 - - - - -

Доля обучающихся  государственных образователь-

ных организаций Иркутской области, нуждающихся 

в длительном лечении, освоивших в полном объеме 

образовательную программу среднего образования

% 99 99 - - - - -

3.

Поддержка частных общеобразовательных орга-

низаций, расположенных на территории Иркутской 

области, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на воз-

мещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 116 661,0 36 784,0 102 922,3 158 920,6 83 710,3 83 710,3 83 710,3

Количество обучающихся Чел. 3 564 1 112 2 157 3 428 3 783 3 783 3 783

Количество частных общеобразовательных организа-

ций, расположенных на территории Иркутской области, 

получивших поддержку

Ед. - 8 11 11 12 12 12

4.

Реализация образовательных программ основного 

общего образования для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, в государственных организациях 

Иркутской области, осуществляющих обучение

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 541 541 - - - - -

Доля обучающихся в  государственных организациях 

Иркутской области, осуществляющих обучение, нуж-

дающихся в длительном лечении, освоивших в полном 

объеме образовательную программу основного общего 

образования

% 99 99 - - - - -

5.

Содержание имущества  государственных образова-

тельных организаций Иркутской области начального 

общего, основного общего, среднего общего об-

разования

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 841,5 22 179,6 29 416,4 50 187,0 37 055,6 20 155,7 20 155,7

Количество государственных образовательных 

организаций Иркутской области начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

Ед. 7 7 7 7 7 7 7

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

6.

Дистанционное обучение детей-инвалидов по об-

разовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 536 - - - - - -

Удельный вес детей-инвалидов, получающих образо-

вание в дистанционном режиме, в общей численности 

детей-инвалидов, желающих получать образование 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий

% 85 - - - - - -

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образова-

тельным и иным информационным ресурсам

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество детей-инвалидов, получающих образова-

ние в дистанционном режиме
Чел. 536 - - - - - -

Своевременное обеспечение доступа
да - 1; 

нет- 0
1 - - - - - -
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8.
Подготовка учителей для дистанционного образова-

ния детей-инвалидов

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество педагогических работников, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимыми 

знаниями для дистанционного обучения детей-инва-

лидов

Чел. 483 - - - - - -

Своевременное предоставление образовательной 

услуги

да - 1; 

нет- 0
1 - - - - - -

9.

Материально-техническое оснащение государствен-

ных  общеобразовательных организаций Иркутской 

области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 684,4 1 932,2 8 198,4 1 665,0 1 665,0 1 665,0

Количество государственных образовательных орга-

низаций Иркутской области начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, в которых 

обновлена материально – техническая база

Ед. 7 7 7 7 7 7 7

Численность обучающихся организаций, реализую-

щих программы общего образования, в расчете на 1 

компьютер

Ед. 14 14 14 14 14 14 14

10.

Организация и проведение мероприятий, направ-

ленных на выявление, поддержку и награждение 

победителей конкурсов среди государственных 

образовательных организаций Иркутской области, 

педагогических, руководящих и иных работников 

государственных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных мероприятий Ед. 98 86 - - - - -

Количество работников образования, участвующих в 

конкурсах
чел. 140 194 - - - - -

Количество государственных образовательных органи-

заций Иркутской области, участвующих в конкурсах
Ед. 60 60 - - - - -

11.

Подготовка экспертов к проведению экспертизы 

конкурсных материалов в рамках региональных кон-

курсов (в рамках семинаров или курсов)

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество подготовленных экспертов Чел. 450 - - - - - -

Удельный вес экспертов, прошедших обучение в дис-

танционном режиме в общем количестве экспертов, 

прошедших обучение

% 25 - - - - - -

12.

Проведение статистических исследований и под-

готовка методических рекомендаций или итоговых 

сборников по итогам проведенных конкурсов

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество подготовленных методических рекомен-

даций, сборников, статистических и аналитических 

отчетов

Ед. 3 - - - - - -

Своевременный выпуск заявленных  методических 

рекомендаций, сборников, статистических и аналити-

ческих отчетов

да- 1; 

нет- 0
1 - - - - - -

13.

Денежное поощрение работникам образовательных 

организаций, ставших победителями конкурсов на 

получение премий Губернатора Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 30 830,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, получивших денежное поощрение Чел. 365 90 - - - - -

Доля лиц, получивших денежное поощрение, от общего 

числа лиц, ставших победителями и лауреатами в 

рамках конкурсов

% 100 100 - - - - -

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образователь-

ная организация Иркутской области»  

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество образовательных организаций, ставших 

победителями и призерами
Ед. 22 16 - - - - -

Удельный вес победителей и призеров конкурса, от 

общего количества участников
% 25,5 25,5 - - - - -

15.
Проведение экспертиз в области научно-педагогиче-

ской и учебно-методической деятельности

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество экспертиз Ед. 920 - - - - - -

Отсутствие рекламаций на качество экспертизы кон-

курсных материалов

да-1; 

не-0
1 - - - - - -

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных форм сертификата Ед. 1 - - - - - -

Удельный вес форм сертификатов, согласованных 

с министерством образования Иркутской области в 

общем количестве форм

% 100 - - - - - -

17.

Формирование регионального банка данных участ-

ников и победителей профессиональных конкурсов 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество сформированных баз данных участников и 

победителей профессиональных конкурсов
Ед. 7 - - - - - -

Соотношение количества сформированных баз данных 

участников и победителей профессиональных конкур-

сов и общего количества проведенных конкурсов

% 100 - - - - - -

18.

Разработка инструментария и проведение ежегодного 

мониторинга реализуемых профессиональных конкур-

сов, проводимых на территории Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество профессиональных конкурсов, охваченных 

мониторингом
Ед. 5 - - - - - -

Удельный вес профессиональных конкурсов, информа-

ция о которых отражена в ежегодном мониторинге, в 

общем числе проведенных конкурсов

% 15 - - - - - -

19. Поощрение лучших учителей

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2020 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 3 800,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 800,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Количество победителей Чел. 19 33 29 20 20 20 20

Доля победителей конкурса, которым оказана под-

держка из федерального бюджета в соответствии с 

запланированным объемом

% 100 100 100 100 100 100 100

20.

Модернизация региональных систем общего об-

разования (расходы за счет остатков целевых средств 

федерального бюджета)

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Апрель 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия
да-1; 

нет-0
1 - - - - - -

Доля освоенных средств федерального бюджета, от 

общего объема поступивших средств федерального 

бюджета прошлого года по данному направлению

% 100 - - - - - -

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы 

по направлению: «достижение во всех субъектах 

Российской Федерации стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» (расходы за счет остатков целевых 

средств федерального бюджета)

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Апрель 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия
да-1; 

нет-0
1 - - - - - -

Доля освоенных средств федерального бюджета, от 

общего объема поступивших средств федерального 

бюджета прошлого года по данному направлению

% 100 - - - - - -

22.

Государственная поддержка перспективных выпуск-

ников образовательных организаций высшего образо-

вания, расположенных на территории Сибирского фе-

дерального округа, в целях привлечения для работы 

в государственных организациях Иркутской области, 

подведомственных министерству образования Иркут-

ской области, и в муниципальных общеобразователь-

ных организациях Иркутской области, расположенных 

в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа), городах Иркутской области Бодай-

бо, Киренск, Усть-Кут

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2015 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 14 394,4 9 687,0 4 600,0 2 400,0 0,0 0,0

Количество выпускников – победителей конкурса, 

получивших государственную поддержку и работающих 

в образовательных организациях Иркутской области

Чел. - 69 68 48 24 - -

Доля выпускников образовательных организаций 

высшего образования, получивших государственную 

поддержку, от общего числа получателей государ-

ственной поддержки

% - 100 100 100 100 - -

23.

Реализация образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования  в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской 

области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2016 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 355 675,6 423 380,8 407 145,8 407 145,8 400 015,8

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 1 719 1 703 1 695 1 695 1 695

Доля обучающихся государственных образовательных 

организаций Иркутской области, освоивших в полном 

объеме образовательную программу учебного года

% - - 99 99 99 99 99

24.

Проведение мероприятий с обучающимися госу-

дарственных общеобразовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Май 

2017 г.

Декабрь 

2017 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 325,5 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных мероприятий с обучающими-

ся государственных общеобразовательных организа-

ций Иркутской области

Ед. - - - 1 - - -

Доля обучающихся государственных общеобразова-

тельных организаций Иркутской области, принявших 

участие в мероприятиях, от общего количества об-

учающихся государственных общеобразовательных 

организаций Иркутской области

% - - - 10 - - -

 ИТОГО объем финансирования по программе:

Всего тыс. руб. 636 258,1 448 758,9 505 433,5 647 612,3 533 976,7 514 676,8 507 546,8

Областной бюджет тыс. руб. 585 357,5 444 958,9 501 633,5 647 612,3 533 976,7 514 676,8 507 546,8

Федеральный бюджет тыс. руб. 50 900,6 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 

эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Источник 

финансиро-

вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-

ем финан-

сирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

 

Цель: Организация предоставления доступного и качественного обще-

го образования в образовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области

ИТОГО 807 07    3 794 263,1 636 258,1 448 758,9 505 433,5 647 612,3 533 976,7 514 676,8 507 546,8

Областной 

бюджет

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

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

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

807 07 02 5110229999  2 686 759,1 0,0 0,0 489 946,5 643 012,3 531 576,7 514 676,8 507 546,8

807 07 09 5110229999  16 687,0 0,0 0,0 9 687,0 4 600,0 2 400,0 0,0 0,0

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

Федеральный 

бюджет

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

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

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

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

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

1.

Реализация образовательных программ начального и основного обще-

го образования  в государственных образовательных организациях 

Иркутской области 

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

Областной 

бюджет

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

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

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

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

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

2.
Реализация образовательных программ среднего общего образования 

в  государственных образовательных организациях Иркутской области

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

Областной 

бюджет

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

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

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

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

3.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, расположен-

ных на территории Иркутской области, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07    666 418,8 116 661,0 36 784,0 102 922,3 158 920,6 83 710,3 83 710,3 83 710,3

Областной 

бюджет

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

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

807 07 02 5110229999 600 512 973,8 0,0 0,0 102 922,3 158 920,6 83 710,3 83 710,3 83 710,3

4.

Реализация образовательных программ основного общего образова-

ния для детей, нуждающихся в длительном лечении, в государственных 

организациях  Иркутской области, осуществляющих обучение

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

Областной 

бюджет

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

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

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

5.

Содержание имущества  государственных образовательных орга-

низаций Иркутской области начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

ИТОГО 807 07 02   196 991,5 17 841,5 22 179,6 29 416,4 50 187,0 37 055,6 20 155,7 20 155,7

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 200 19 891,0 9 487,0 10 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 600 10 363,5 3 779,7 6 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 9 766,6 4 574,8 5 191,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 200 88 774,7 0,0 0,0 16 291,3 26 928,4 26 451,6 9 551,7 9 551,7

807 07 02 5110229999 600 36 153,4 0,0 0,0 5 556,9 17 684,5 4 304,0 4 304,0 4 304,0

807 07 02 5110229999 800 32 042,3 0,0 0,0 7 568,2 5 574,1 6 300,0 6 300,0 6 300,0

6.

Дистанционное обучение детей-инвалидов по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования

Областной 

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

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным 

информационным ресурсам

Областной 

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

8.
Подготовка учителей для дистанционного образования детей-инвали-

дов

Областной 

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

9.
Материально-техническое оснащение государственных  общеобразова-

тельных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   21 366,0 5 556,0 684,4 1 932,2 8 198,4 1 665,0 1 665,0 1 665,0

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 200 5 751,9 5 356,0 395,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 200 12 811,3 0,0 0,0 1 617,9 7 698,4 1 165,0 1 165,0 1 165,0

807 07 02 5110200 600 488,5 200,0 288,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 2 314,3 0,0 0,0 314,3 500,0 500,0 500,0 500,0

10.

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, 

поддержку и награждение победителей конкурсов среди государствен-

ных образовательных организаций Иркутской области, педагогических, 

руководящих и иных работников государственных образовательных 

организаций Иркутской области

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

Областной 

бюджет

807 07 05 5110200 600 153,0 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

11.
Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных материа-

лов в рамках региональных конкурсов (в рамках семинаров или курсов)

Областной 

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

12.

Проведение статистических исследований и подготовка методиче-

ских рекомендаций или итоговых сборников по итогам проведенных 

конкурсов

Областной 

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

13

Денежное поощрение работникам образовательных организаций, 

ставших победителями конкурсов на получение премий Губернатора 

Иркутской области

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

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 300 1 486,0 1 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образовательная организация 

Иркутской области»  

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

Областной 

бюджет

807 07 09 5110200 300 14 958,5 8 100,0 6 858,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 600 4 700,0 1 900,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.
Проведение экспертиз в области научно-педагогической и учебно-ме-

тодической деятельности

Областной 

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

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов
Областной 

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

17.
Формирование регионального банка данных участников и победителей 

профессиональных конкурсов Иркутской области

Областной 

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

18.

Разработка инструментария и проведение ежегодного мониторинга ре-

ализуемых профессиональных конкурсов, проводимых на территории 

Иркутской области

Областной 

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

19. Поощрение лучших учителей 

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

Федеральный 

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

Федеральный 

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

Областной 

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

Областной 

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

Областной 

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

20.
Модернизация региональных систем общего образования (расходы за 

счет остатков целевых средств федерального бюджета)

Федеральный 

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

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению: 

«достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических 

ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» (расходы за счет остатков целевых средств федерального 

бюджета)

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

Федеральный 

бюджет

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

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

22.

Государственная поддержка перспективных выпускников образо-

вательных организаций высшего образования, расположенных на 

территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения 

для работы в государственных организациях Иркутской области, 

подведомственных министерству образования Иркутской области, 

и в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской 

области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (по-

селках городского типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, 

Усть-Кут

ИТОГО 807 07 09  300 31 081,4 0,0 14 394,4 9 687,0 4 600,0 2 400,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет

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

807 07 09 5110229999 300 16 687,0 0,0 0,0 9 687,0 4 600,0 2 400,0 0,0 0,0

23.

Реализация образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования  в государственных образовательных 

организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 5110229999  1 993 363,8 0,0 0,0 355 675,6 423 380,8 407 145,8 407 145,8 400 015,8

Областной 

бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 075 941,9 0,0 0,0 213 925,7 215 200,7 217 415,3 217 415,3 211 984,9

807 07 02 5110229999 200 277 830,6 0,0 0,0 59 948,8 55 287,8 54 198,0 54 198,0 54 198,0

807 07 02 5110229999 300 4 021,6 0,0 0,0 0,0 4 021,6 0,0 0,0 0,0

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

807 07 02 5110229999 800 2 242,1 0,0 0,0 729,3 670,7 280,7 280,7 280,7

24.
Проведение мероприятий с обучающимися государственных общеобра-

зовательных организаций Иркутской области

Областной 

бюджет
807 07 02 5110229999 200 325,5 0,0 0,0 0,0 325,5 0,0 0,0 0,0 ».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 14 декабря 2017 года                                                                                                 № 106-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение 

эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 но-

ября 2017 года № 829-рк «О Торунове Е.А.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности систем дошкольного 

образования Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-

ласти от 23 октября 2013 года № 89-мпр (далее - программа), следующие изменения:

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

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов. 

Общий объем финансирования программы составляет 252 809,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 72 062,0 тыс. рублей;

2015 год – 13 036,1 тыс. рублей;

2016 год – 15 897,4 тыс. рублей;

2017 год – 86 696,3 тыс. рублей;

2018 год – 21 706,0 тыс. рублей;

2019 год – 21 706,0 тыс. рублей;

2020 год – 21 706,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета 59 231,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 59 231,6 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 193 578,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 830,4 тыс. рублей;

2015 год – 13 036,1 тыс. рублей;

2016 год – 15 897,4 тыс. рублей;

2017 год – 86 696,3 тыс. рублей;

2018 год – 21 706,0 тыс. рублей;

2019 год – 21 706,0 тыс. рублей;

2020 год – 21 706,0 тыс. рублей. ».

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

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

мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра образования Иркутской области

 Е.А. Торунов

 Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 14 декабря 2017 года № 106-мпр

 «Приложение 2    

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Повышение эффективности систем дошкольного образования 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№  

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

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

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

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях   

1.

Реализация образовательных программ  

дошкольного образования  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

государственных образовательных организаци-

ях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья  
чел. 12 - - - - - -

Удельный вес  первоклассников с ограниченными возможностями 

здоровья, у которых сформирована готовность к освоению обра-

зовательных программ начального общего образования, в общей 

численности детей, поступивших в первый класс и имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

 % 5 - - - - - -

2.

Поддержка частных дошкольных образо-

вательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, посредством 

предоставления указанным образователь-

ным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключе-

нием расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2015 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 7 733,0 15 897,4 86 696,3 21 706,0 21 706,0 21 706,0

Количество частных дошкольных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, получивших субсидию из област-

ного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением 

дошкольного образования в частных дошкольных образователь-

ных организациях

ед. - 7 7 17 29 29 29

Доля лицензированных частных дошкольных образовательных 

организаций, получающих субсидию, в общей численности лицен-

зированных частных дошкольных образовательных организаций 

Иркутской области   

% - - 24 63 35 35 35

3.
Модернизация региональных систем дошколь-

ного образования 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Федеральный бюджет тыс. руб. 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 4 254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных об-

разовательных организациях
Ед. 5 931 0 0 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в 

которых обновлены условия предоставления услуг дошкольного 

образования

% 10,7 0 0 0 0 0 0

4.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 

годы по направлению «модернизация регио-

нально-муниципальных систем дошкольного 

образования» (расходы за счет остатков целе-

вых средств федерального бюджета)

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Федеральный бюджет тыс. руб. 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных об-

разовательных организациях 
Ед. 3 041 0 0 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в 

которых обновлены условия предоставления услуг дошкольного 

образования 

% 5,8 0 0 0 0 0 0

5.

Поддержка частных дошкольных образо-

вательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, посредством 

проведения конкурсного отбора на лучшую 

частную дошкольную образовательную органи-

зацию в Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,0 1 049,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество частных дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, получивших 

поддержку 

ед. 6 6 - - - - -

Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории  Иркутской области - победителей 

конкурсного отбора, в общем количестве частных дошкольных 

образовательных  организаций, расположенных на территории  

Иркутской области, подавших заявки на участие в конкурсе

% 35 35 - - - - -

ИТОГО объем финансирования по программе:
Областной бюджет тыс. руб. 12 830,4 13 036,1 15 897,4 86 696,3 21 706,0 21 706,0 21 706,0

Федеральный бюджет тыс. руб. 59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приложение 3                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Повышение эффективности систем дошкольного образования 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

1.

Реализация образовательных программ дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в государственных образовательных организа-

циях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110100  1 780,4 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110100 100 1 555,3 1 555,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110100 200 225,1 225,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Поддержка частных дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Иркутской 

области, посредством предоставления указанным об-

разовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07 01   175 444,7 0,0 7 733,0 15 897,4 86 696,3 21 706,0 21 706,0 21 706,0

Областной бюджет

807 07 01 5110100 800 7 733,0 0,0 7 733,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 01 5110129999 600 167 711,7 0,0 0,0 15 897,4 86 696,3 21 706,0 21 706,0 21 706,0

3.
Модернизация региональных систем дошкольного об-

разования 

ИТОГО 807 07 01  200 49 485,1 45 231,1 4 254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 807 07 01 5115059 200 35 231,1 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 14 254,0 10 000,0 4 254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 

направлению «модернизация регионально-муниципальных 

систем дошкольного образования» (расходы за счет остат-

ков целевых средств федерального бюджета)

Федеральный бюджет 807 07 01 5115026 200 24 000,5 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Поддержка частных дошкольных образовательных органи-

заций, расположенных на территории Иркутской области, 

посредством проведения конкурсного отбора на лучшую 

частную дошкольную образовательную организацию в 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 2 099,1 1 050,0 1 049,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО объем финансирования по программе: 252 809,8 72 062,0 13 036,1 15 897,4 86 696,3 21 706,0 21 706,0 21 706,0 ».



33официальная информация7 МАРТА  2018   СРЕДА   № 24 (1781)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 14 декабря 2017 года                                                                                               № 107-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 но-

ября 2017 года № 829-рк «О Торунове Е.А.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 93-мпр (далее - программа), следующие изменения:

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

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств областного 

бюджета составляет 11 053 238,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 253 320,0 тыс. рублей

2015 год – 1 427 278,1 тыс. рублей

2016 год – 1 450 228,7 тыс. рублей

2017 год – 1 542 102,6 тыс. рублей

2018 год – 1 457 044,5 тыс. рублей

2019 год – 1 466 911,7 тыс. рублей

2020 год – 1 456 352,7 тыс. рублей ».

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

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

мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра образования Иркутской области 

Е.А. Торунов

 Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 14 декабря 2017 года № 107-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке» на 2014-2020 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

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

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

 Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования   

1.

Реализация образовательных 

программ начального и основного 

общего образования в государ-

ственных специальных (коррекцион-

ных) образовательных организациях 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 4 822 4 864 - - - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образо-

вательную программу учебного года
% 95 95 - - - - -

2.

Реализация образовательных про-

грамм среднего общего образова-

ния в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных 

организациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 9 6 - - - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образо-

вательную программу учебного года
% 95 95 - - - - -

3.

Материально-техническое оснаще-

ние государственных организаций 

Иркутской области для детей, 

нуждающихся в государственной 

поддержке

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 7 322,6 6 649,8 2 598,5 11 580,1 2 223,0 2 223,0 2 223,0

Количество государственных организаций Иркутской 

области, в которых обновлена материально-техническая 

база

Ед. 56 39 39 37 37 37 37

Доля оснащенности государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке, в соответствии с лицензионными 

требованиями 

% 85 97 98 98 98 98 98

4.

Обеспечение деятельности 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 742 732,3 21 891,8 14 346,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество воспитанников, обеспеченных государствен-

ной поддержкой
Чел. 3900 1808 254 - - - -

Доля воспитанников, получивших государственную под-

держку, в общей численности воспитанников
% 100 100 100 - - - -

5.

Содержание имущества государ-

ственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 79 826,5 54 817,2 83 119,4 126 227,7 87 832,9 97 825,1 97 825,1

Количество государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Ед. 56 39 39 37 37 37 37

Уровень обеспеченности государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке в части расходов на содержание 

имущества

% - 100 100 100 100 100 100

6.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза бага-

жа к месту использования отпуска 

и обратно для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 5 297,3 3 228,2 3 956,0 0,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

Количество работников государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке, получивших компенсацию 

Чел. 357 226 226 - 327 327 327

Доля работников государственных организаций Иркут-

ской области для детей, нуждающихся в государствен-

ной поддержке, получивших компенсацию, в общей 

численности работников, обратившихся с заявлением на 

получение компенсации

% 100 100 100 - 100 100 100

7.

Реализация образовательных 

программ начального, основного 

и среднего общего образования в 

государственных специальных (кор-

рекционных) общеобразовательных 

организациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 1 346 208,5 1 400 047,5 1 363 780,6 1 363 655,6 1 353 096,6

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 4 864 4 864 4 864 4 864 4 864

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образо-

вательную программу учебного года
% - - 100 100 100 100 100

8.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза бага-

жа к месту использования отпуска и 

обратно, а также связанных с пере-

ездом из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей 

в связи с расторжением трудового 

договора для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

05.2017 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 4 247,3 0,0 0,0 0,0

Количество работников государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке, получивших компенсацию 

Чел. - - - 276 - - -

Доля работников государственных организаций Иркут-

ской области для детей, нуждающихся в государствен-

ной поддержке, получивших компенсацию, в общей 

численности работников, обратившихся с заявлением на 

получение компенсации

% - - - 100 - - -

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 2 253 320,0 1 427 278,1 1 450 228,7 1 542 102,6 1 457 044,5 1 466 911,7 1 456 352,7

 Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2020 годы      

              

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

 
Цель:  организация эффективной системы специаль-

ного (коррекционного) образования

ИТОГО 807 07 02   11 053 238,3 2 253 320,0 1 427 278,1 1 450 228,7 1 542 102,6 1 457 044,5 1 466 911,7 1 456 352,7

Областной бюджет 807 07 02 5110600  3 680 598,1 2 253 320,0 1 427 278,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110629999  7 372 640,2 0,0 0,0 1 450 228,7 1 542 102,6 1 457 044,5 1 466 911,7 1 456 352,7

1.

Реализация образовательных программ начального 

и основного общего образования в государственных 

специальных (коррекционных) образовательных орга-

низациях Иркутской области

Итого 807 07 02   2 746 029,6 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 2 138 064,9 1 089 014,6 1 049 050,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 200 405 100,8 214 140,4 190 960,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 300 345,6 153,6 192,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 600 201 129,4 108 549,2 92 580,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 800 1 388,9 494,7 894,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Реализация образовательных программ среднего 

общего образования в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных организациях 

Иркутской области

Итого 807 07 02   12 802,8 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 11 209,2 4 784,5 6 424,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 200 1 592,7 1 003,4 589,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 800 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.

Материально-техническое оснащение государствен-

ных организаций Иркутской области для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке

Итого 807 07 02   34 820,0 7 322,6 6 649,8 2 598,5 11 580,1 2 223,0 2 223,0 2 223,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 200 13 619,4 6 969,6 6 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 19 555,6 0,0 0,0 2 598,5 11 257,1 1 900,0 1 900,0 1 900,0

5110600 600 353,0 353,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 1 292,0 0,0 0,0 0,0 323,0 323,0 323,0 323,0

4.
Обеспечение деятельности организаций для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей

Итого 807 07 02   778 970,4 742 732,3 21 891,8 14 346,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 561 869,4 550 451,5 11 417,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 100 3 274,8 0,0 0,0 3 274,8 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 200 149 832,7 148 071,5 1 761,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 98,1 0,0 0,0 98,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 300 753,6 0,0 0,0 753,6 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 600 52 085,4 43 380,6 8 704,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 10 216,7 0,0 0,0 10 216,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 800 836,6 828,7 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 800 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Содержание имущества государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке

Итого 807 07 02   627 473,9 79 826,5 54 817,2 83 119,4 126 227,7 87 832,9 97 825,1 97 825,1

Областной бюджет 807 07 02

5110629999 100 208,9 0,0 0,0 0,0 208,9 0,0 0,0 0,0

5110600 200 88 930,2 52 489,7 36 440,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 372 952,3 0,0 0,0 58 021,2 101 377,4 64 523,1 74 515,3 74 515,3

5110600 600 6 809,3 4 347,6 2 461,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 16 016,7 0,0 0,0 2 691,5 4 326,4 2 999,6 2 999,6 2 999,6

5110600 800 38 904,2 22 989,2 15 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 800 103 652,3 0,0 0,0 22 406,7 20 315,0 20 310,2 20 310,2 20 310,2

6.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего 

Севера

Итого 807 07 02   22 105,5 5 297,3 3 228,2 3 956,0 0,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

Областной бюджет 807 07 02
5110600 100 8 525,5 5 297,3 3 228,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 100 13 580,0 0,0 0,0 3 956,0 0,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

7.

Реализация образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в государ-

ственных специальных (коррекционных) общеобразо-

вательных организациях Иркутской области

Итого 807 07 02   6 826 788,8 0,0 0,0 1 346 208,5 1 400 047,5 1 363 780,6 1 363 655,6 1 353 096,6

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 5 400 149,4 0,0 0,0 1 065 069,3 1 104 414,0 1 078 841,7 1 078 841,7 1 072 982,7

200 943 136,5 0,0 0,0 191 447,9 186 459,9 188 492,9 188 367,9 188 367,9

300 1 303,7 0,0 0,0 146,0 1 157,7 0,0 0,0 0,0

600 479 959,0 0,0 0,0 88 743,1 107 618,9 96 099,0 96 099,0 91 399,0

800 2 240,2 0,0 0,0 802,2 397,0 347,0 347,0 347,0

8.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно, а также связанных с переездом из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

в связи с расторжением трудового договора для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера

Итого 807 07 02 5110629999  4 247,3 0,0 0,0 0,0 4 247,3 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110629999 100 4 156,6 0,0 0,0 0,0 4 156,6 0,0 0,0 0,0

5110629999 300 90,7 0,0 0,0 0,0 90,7 0,0 0,0 0,0 ».

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.02.2018 г.                                              № 4-агпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления архивным агентством Иркутской области 

государственной услуги «Оказание в установленном порядке 

пользователям архивных документов информационных услуг 

на основе имеющихся архивных документов и справочно-

поисковых средств»

В соответствии с Федеральным законом от  29 декабря 2017 года № 

479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления 

возможности предоставления в многофункциональных центрах предостав-

ления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 

(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», 

руководствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Оказание в установленном порядке пользователям архивных 

документов информационных услуг на основе имеющихся архивных доку-

ментов и справочно-поисковых средств», утвержденный приказом архивного 

агентства Иркутской области от 21 августа 2012 года № 10-апр, следующие 

изменения: 

а) пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. Предоставление государственной услуги в многофункциональных 

центрах осуществляется после однократного обращения заявителя с запро-

сом о предоставлении государственной услуги или после однократного об-

ращения заявителя с запросом о предоставлении двух и более государствен-

ных или муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), в соответствии 

с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.»;

б) пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. Основанием для начала исполнения государственной услуги явля-

ется поступление запроса при личном обращении, посредством почтовой 

или  электронной связи, через государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области», а также поступление запроса или комплексного запроса через 

многофункциональные центры предоставления государственных и муници-

пальных услуг, осуществляющие предоставление государственной услуги на 

территории Иркутской области.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования в общественно-политической 

газете «Областная».

Руководитель архивного агентства Иркутской области

          С.Г. Овчинников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

21.02.2018                                                                     № 59/38-ЗС

О соответствии вопроса, предлагаемого инициативной груп-

пой – Советом Регионального отделения в Иркутской области 

Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 

для вынесения на референдум Иркутской области, требованиям 

статьи 7 Закона Иркутской области от   26 октября 2005 года 

№ 66-оз «О референдуме Иркутской области»

Рассмотрев поступившее из Избирательной комиссии Иркутской области в 

соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 15 Закона Иркутской области от 26 ок-

тября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской области» ходатайство о ре-

гистрации Совета Регионального отделения в Иркутской области Политической 

партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) в качестве инициативной группы 

по проведению референдума Иркутской области и приложенные к нему доку-

менты, обсудив проект закона Иркутской области, предлагаемый инициативной 

группой – Советом Регионального отделения в Иркутской области Политической 

партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) для вынесения на референдум 

Иркутской области, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», Уставом Иркутской области, статьей 15 

Закона Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать, что предлагаемый инициативной группой – Советом Регио-

нального отделения в Иркутской области Политической партии «Партия народ-

ной свободы» (ПАРНАС) для вынесения на референдум Иркутской области во-

прос – проект закона Иркутской области  «О формировании представительных 

органов муниципальных районов и об избрании глав муниципальных образова-

ний Иркутской области на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании» в следующей редакции:

«Закон Иркутской области «О формировании представительных органов 

муниципальных районов и об избрании глав муниципальных образований Ир-

кутской области на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с частью 4 статьи 35, частью 2 статьи 36 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует 

отдельные вопросы формирования представительных органов муниципальных 

районов Иркутской области, а также избрания и полномочий глав муниципаль-

ных образований Иркутской области.

Статья 2. Порядок формирования представительного органа  муниципаль-

ного  района Иркутской области

Представительный орган муниципального района Иркутской области изби-

рается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого из-

бирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. При этом число 

депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать две пятые от 

установленной численности представительного органа  муниципального  района 

Иркутской области.

Статья 3. Порядок избрания  и полномочия главы муниципального образо-

вания Иркутской области

Глава муниципального образования Иркутской области,  наделенного 

статусом  муниципального района, городского округа или городского поселе-

ния, которое исходя из объективных особенностей осуществления  местного 

самоуправления, связанных со степенью концентрации возложенных на та-

кое городское  поселение  публичных функций и задач, по своему характеру 

имеющих  государственное значение, сопоставимо с  городскими  округами 

вследствие вхождения в его состав населенного пункта, являющегося админи-

стративным центром муниципального района - избирается на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании сроком на пять лет и возглавляет местную администра-

цию.

Статья 4. Заключительные и переходные положения 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

2. Если уставом муниципального образования Иркутской области на день 

вступления в силу настоящего Закона предусмотрено, что глава муниципального 

образования Иркутской области избирается представительным органом муници-

пального образования Иркутской области из своего состава и на дату, начиная 

с которой представительный орган муниципального образования был бы вправе 

принять решение о назначении выборов первого главы данного муниципального 

образования Иркутской области в соответствии с Федеральным законом от 12 

июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и срок полномочий 

главы этого муниципального образования Иркутской области не предусмотрен 

уставом этого муниципального образования Иркутской области, то срок полно-

мочий первого главы данного муниципального образования Иркутской области, 

избираемого на муниципальных выборах после вступления в силу настоящего 

Закона, составляет пять лет.

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу 

следующие Законы Иркутской области:

1) Закон Иркутской области от 30 мая 2014 года N 54-ОЗ «Об отдельных 

вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области»;

2) Закон Иркутской области от 26 декабря 2014 года N 170-ОЗ «О внесе-

нии изменений в статью 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 

формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области»»;

3) Закон Иркутской области от 19 февраля 2015 года N 4-ОЗ «О внесе-

нии изменения в статью 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 

формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области»»:

4) Закон Иркутской области от 03 мая 2017 года N 23-ОЗ «О внесении из-

менения в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 

формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области»».»

не соответствует требованиям статьи 7 Закона Иркутской области от 26 

октября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской области».

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Феде-

рации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, в Пра-

вительство Российской Федерации, в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации, в Избирательную комиссию Иркутской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru) не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области                                                             

              С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

21.02.2018                                                                     № 59/42 -ЗС

О внесении изменения в постановление Законодательного 

Собрания Иркутской области от 16.02.2011 № 29/29-ЗС «Об 

утверждении описания и изображения Почетной грамоты 

Законодательного Собрания Иркутской области» 

Руководствуясь частью 4 статьи 8 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в описание Почетной грамоты Законодательного Собрания Ир-

кутской области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания 

Иркутской области от 16.02.2011 № 29/29-ЗС «Об утверждении описания и изо-

бражения Почетной грамоты Законодательного Собрания Иркутской области», 

изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:

«В футляр, где размещается Почетная грамота Законодательного Собра-

ния Иркутской области, помещается флокированный футляр с нагрудным зна-

ком к Почетной грамоте Законодательного Собрания Иркутской области и его 

лацканным вариантом (фрачным значком), описание и изображение которых 

утверждаются распоряжением председателя Законодательного Собрания Ир-

кутской области.».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области                           

                                                С.Ф. Брилка
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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА 3А 2017 ГОД

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника»

(наименование учреждения)

664057 г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 62

(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Министерство здравоохранения Иркутской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

                   Коды   

01 января 2018 г.                             Форма по КФД

                                                Дата 01.01.2018

                                                       по ОКПО 5349339

ИНН 3811031460

КПП 381101001

Единица измерения руб.                по ОКЕИ 383

Общие сведения об учреждении:

Цели деятельности государственного учреждения.

Учреждение создано в целях оказания стоматологической помощи детям в возрасте до 18 лет.

Виды деятельности государственного учреждения.

оказание консультативной, лечебно-диагностической помощи детям;

организация и проведение профилактических осмотров и санации рта детей в образовательных уч-

реждениях;

диспансерное наблюдение детей;

при наличии медицинских показаний – направление детей для оказания медицинской помощи в ста-

ционарных условиях;

участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости и ин-

валидности у детей;

внедрение в практику современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологиче-

ских заболеваний у детей;

проведение санитарно-просветительской работы среди детей и их родителей (законных представите-

лей) по вопросам профилактики, ранней диагностики стоматологических заболеваний у детей и форми-

рованию здорового образа жизни.

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для 

регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

Наименование услуги (работы)

Потре-

битель 

услуги 

(работы)

Нормативные правовые 

акты, которыми пред-

усматриваются случаи 

оказания услуг (выполне-

ния работ) за плату
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 

и специализированной, медико-санитарной помощи организу-

ются и выполняются следующие работы (услуги): при оказа-

нии первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: стоматологии профилактической, 

стоматологии, организации сестринского дела, рентгенологии, 

сестринскому делу, стоматологии ортопедической, физиоте-

рапии, при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  ортодонтии, 

лабораторный этап изготовления ортодонтических аппаратов  

детям, рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии 

терапевтической, стоматологии хирургической. При проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следую-

щие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз 

по: экспертизе качества медицинской помощи.

Физиче-

ские лица

Приказ главного врача 

ОГАУЗ «ИГДСП» № 49а от 

09.01.2017 года Положе-

ние об оказании платной 

стоматологической по-

мощи в ОГАУЗ «ИГДСП» 

от 01.01.2017 года.

Постановление Пра-

вительства 1006 от 

04.10.2012 года «Об ут-

верждении правил предо-

ставления медицинскими 

организациями платных 

медицинских услуг».

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятель-

ность:

N п/п Наименование разрешительного документа
Номер 

документа

Дата 

выдачи 

документа

Срок 

действия 

документа

1. Свидетельство о государственной регистрации
Серия ИРП-И 

№ 1542
14.09.1995 г. бессрочно

2.

Лицензия на осуществление медицинской дея-

тельности, выданная министерством здравоох-

ранения Иркутской области

№ ЛО-38-01-001801 23.05.2014 г. бессрочно

3.

Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее на-

хождения

38 № 003575451 15.09.1995 бессрочно

4. Устав б/н 19.12.2013 бессрочно

4. Количество штатных единиц:

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины изменений

305,5 305,5

5. Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

Год, предшествующий 

отчетному

Отчет-

ный год
Причины изменений

191 213 Приняты медицинские работники согласно штатного расписания

6. Сведения о квалификации работников учреждения, чел.

N п/п Наименование показателя

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

Причины изменений

1. Врачи, всего 83 87 Приняты специалисты

из них:

1.1. - высшей категории 31 31

1.2. - первой категории 13 17 Повысили квалификацию 

1.3. - второй категории 7 1
Уход на пенсию-2 чел. Повы-

сили категорию -4 чел.

1.4. - без категории 32 38
Приняты молодые специали-

сты

2.
Средний медицинский персонал, 

всего
63 72 Приняты специалисты

из них:

2.1. - высшей категории 9 8 Уход на пенсию

2.2. - первой категории 10 11 Повысили квалификацию 

2.3. - второй категории 10 7 Уход на пенсию -2 чел.

2.4. - без категории 34 34

7. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период, руб.

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1. Всего 34046

В том числе:

1.1. - врачи 41389

1.2. - средний медицинский персонал 30202

1.3. - младший медицинский персонал 20743

1.4. - прочий персонал 25327

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Темп роста, %

1 2 3= (гр. 2 / гр. 1) x 100%

78459778,98   (37056822,74) 78317993,75    (34271444,46) 99,8 / 90,5

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям матери-

альных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, 0.00 руб.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям (выплатам), предусмо-

тренным планом финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении министер-

ства, руб.

N п/п Наименование показателя

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

Темп роста, 

%

Причины 

образования

1 2 3 4
5= (гр. 4 / гр. 

3) x 100%
6

1. Дебиторская задолженность, всего 47390,70 180796,08 19,8% текущая

1.1. в том числе нереальная к взысканию

2. Кредиторская задолженность, всего - 561,97 -

2.2. в том числе просроченная

4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 

16899591,01 руб.

5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-

ние работ):

N п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. План Факт

1 х х х х

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.размещены на сайте 

ОГАУЗ «ИГДСП»  gdsp.ru

7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.

N п/п Наименование показателя

Кол-во 

потреби-

телей

1.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрежде-

ния (в том числе платными для потребителей)
95103

2.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрежде-

ния в рамках государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-

нение работ)

91537

8. Сведения о жалобах потребителей:

Количество жалоб, 

ед.
Принятые меры

10

Для улучшения доступности стоматологической помощи изменен порядок записи 

пациентов (ежедневная предварительная запись), введены дополнительные де-

журства детских стоматологов в субботние дни. В 2017 году дополнительно будут 

вводиться в штатное расписание 9 врачебных ставок.

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов (восстановленных кассовых вы-

плат) по поступлениям (выплатам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности <*>, руб.

N п/п Наименование показателя План Касса

1. Поступления 132376676,00 133810423,93

2. Выплаты 142454022,77 137208243,79

________________

<*> Заполняется только бюджетными и автономными учреждениями.

10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных орга-

низации лимитов бюджетных обязательств <*>, руб.

N п/п Наименование показателя Сумма

1. Лимиты бюджетных обязательств

2. Кассовое исполнение

________________

<*> Заполняется только казенными учреждениями.

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

N п/п Наименование показателя
Ед. 

изм.

Всего

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, всего

руб.
6283639,69          

(2298723,84)

6283639,69  

(2095584,36)

в том числе:

1.1. переданного в аренду руб. 0 0

1.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0

2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-

ления

руб.
44443059,70  

(7025019,31)

46258697,16  

(6400203,20)

в том числе:

2.1. переданного в аренду руб. 0 0

2.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0

3. 

<*>

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-

щества, приобретенного за счет средств, выделенных мини-

стерством на указанные цели

руб. 0 0

4. 

<*>

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-

щества, приобретенного за счет доходов, полученных от плат-

ных услуг и иной приносящей доход деятельности

руб. 0 0

5. 

<*>

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления

руб.

6.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находяще-

гося у организации на праве оперативного управления
кв.м 396,8 396,8

в том числе:

6.1. переданного в аренду кв.м 0 0

6.2. переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 0

7.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

организации на праве оперативного управления
ед. 2 2

8.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учрежде-

ния на праве оперативного управления

руб. 0 0
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Аттестат об основном общем образовании выданный МОУ СОШ №42 г. Иркутск в 2006 году на имя 

Варварина Ивана Александровича  считать недействительным.

Утерянный аттестат №862308 о полном среднем общем образовании, выданный 25.06.1977 г. Средней 

общеобразовательной школы № 38 на имя Рожен цевой Любови Петровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат серии Б№2255040 о полном среднем общем образовании, выданный 15.06.2004 г. 

МОУ Александровская СОШ на имя Шпак Дмитрия Александровича, считать недействительным .

Утерянный аттестат 38 АА № 0055604  о полном среднем общем образовании, выданный в 2009 г. 

МБОУ Тыретской Средней общеобразовательной школой на имя Камозина Сергея Михайловича, счи-

тать недействительным .

Утерянный аттестат о среднем образовании № Ц611067, выданный в 1980 году Харатской средней 

школ ой на имя Макаровой Натальи Николаевны, считать недействительным.

Утеряно удостоверение адвоката № 1276, выданное 02.10.2006 г. ГУ ФРС по Иркутской области, 

регистрационный номер 38/1190 на имя Мясникова Андрея Павловича .

Утерянный Аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 3207131), выданный в 2005 

г. МОУ СОШ № 13 города Усть-Илимска на имя Ткаченко Дмитрия Игоревича, считать недействительным.

 

Аттестат о среднем образовании серия Б номер 1482800, выданный общеобразовательным учреж-

дением « Центр образования 1» г. Братска в 2003 году на имя Храмовой Ксении Сергеевны считать не 

действительным. 

Утерян аттестат об основном общем образовании АТ-Т серия В номер 2212255, выдан МБОУ г. Ир-

кутска СОШ  38 на имя Шкатовой Наталии Сергеевны.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной эколо-

гической экспертизы: «Развитие застроенных территорий в границах улиц Норильская, Розы Люксем-

бург, Восточного переулка».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Инстройтех», 

664040, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 211.

Место расположения объекта: г. Иркутск, Ленинский округ, в границах улиц Норильская, Розы Люк-

сембург, Восточного переулка.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено развитие застроенных территорий. На-

мечаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Про-

летарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «Ин-

стройтех».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации «Развитие застроенных территорий в границах улиц Норильская, Розы Люксембург, 

Восточного переулка» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления 

и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья 

115, оф. 221, с 9-00 до 18-00 часов, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11 апреля 2018 года, в 11:00 часов, в отделе эко-

логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положении об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом слушаний Госкомэкологии РФ №372 

от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме) проектной документации по объ-

екту государственной экологической экспертизы: «Группа жилых домов по ул.Сарафановская №83 

г.Иркутска».

Заказчик проектной документации: ООО «Новый Квартал»

Место расположения объекта: Иркутская область, г.Иркутск, Куйбышевский район, ул. Сарафанов-

ская, кадастровый номер земельного участка 38:36:000018:3461

Вид намечаемой деятельности: новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «АСТК», адрес: г.Иркутск, ул.Челябинская 26.

Организатором слушаний является: Отдел экологической безопасности и контроля Управления эко-

логии комитета городского обустройства администрации г.Иркутска (г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.11, 

каб.10, тел: 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Новый Квартал» и ООО «АСТК».

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно озна-

комится по адресу: г.Иркутск, ул.Челябинская 26, время приема с 09:00 до 18:00, телефон для справок: 

89641114364

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «09» апреля 2018 г., в 11:00 часов по адре-

су: г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.11, каб.10.

Замечания и предложения от общественности и организации принимаются в письменном виде на 

месте ознакомления с проектной документацией.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Баширин Владимир Алексеевич (адрес: г. Иркутск, мкр. Университетский 9А-кв.19) 

в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсужде-

ния (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Закрытая автостоянка», 

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Стрижи, 

2, кадастровый номер земельного участка 38:06:010902:3206.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 16 апреля 2018 года.

Место проведения слушаний: 664001, г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации 

Иркутского районного муниципального образования.)

Дата и время проведения слушаний: 16 апреля 2018 года в 16:00 местного   времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

30 марта 2018 года по 16 апреля 2018 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни по 

адресам: 

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;

2) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д.1 (в здании адми-

нистрации Марковского муниципального образования).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проектов межевания земельных участков

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения, выделяются земельные участки в счет земельных долей из земельного 

участка с кадастровым номером 85:03:000000:10, расположенного: Российская Федерация, Иркутская 

область, Боханский район, с. Олонки. Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, с 9 до 16 часов, понедельник – пятница. Заказчиком под-

готовки проектов межевания является ООО «Иркутский масложиркомбинат», место нахождения: Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.265, контактный телефон 8-(3952)-301-891. Кадастровые 

инженеры, подготовившие проекты межевания: Сокольникова Ксения Борисовна, адрес электронной 

почты: piroz-kseniya@yandex.ru, контактный телефон 89086477248 и Таскина Татьяна Павловна, адрес 

электронной почты: tanknikot@mail.ru, контактный телефон 8-(3952)-518-760.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 

земельных долей земельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течение трид-

цати дней после опубликования кадастровым инженерам Сокольниковой Ксении Борисовне, Таскиной 

Татьяне Павловне, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной эколо-

гической экспертизы: «Группа жилых многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной 

автостоянкой по ул. Трилиссера в г. Иркутске».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Стройград», 

664029, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Долгополова, д.27 А оф.3.

Место расположения объекта: г. Иркутск, на пересечении улиц Трилиссера и Лебедева-Кумача.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство группы жилых многоквар-

тирных домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой. Намечаемая деятельность – новое 

строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Проле-

тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «Строй-

град».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации «Группа жилых многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной авто-

стоянкой по ул. Трилиссера в г. Иркутске» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны 

для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, 

ул. Красноказачья 115, оф. 221, с 9-00 до 18-00 часов, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 10 апреля 2018 года, в 11:00 часов, в отделе эко-

логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Кадастровым инженером, Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», 

номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта, 

почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а выполняются 

кадастровые работы по подготовке проекта межевания  земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 

38:14:250109:8, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино (разрешен-

ное использование: сельскохозяйственное использование/РУУ 140/10).

Заказчиком кадастровых работ  является Губанов Сергей Васильевич. Почтовый адрес заказчика: 

Иркутская область, Тайшетский район, д. Тремина, ул. Озерная, 2, телефон – 8924470903. 

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-

нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектами межевания при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.


