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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 марта 2018 г.                                                                                                             № 22-мпр

Иркутск

Об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты на 2018 год (программный реестр должностей)

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», являющихся приложением 3 к государственной програм-

ме Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 26 декабря 2017 года № 1640, пунктом 2 постановления Правительства Иркутской области от 13 марта 2018 года 

№ 190-пп «О предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) 

в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек», руководствуясь пунктом 9 Положения о мини-

стерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 

июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 2018 год (про-

граммный реестр должностей) (прилагается).

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (www.ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации»  (www.pravo.gov.ru).       

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение

к приказу министерства здравоохранения Иркутской 

области от 20 марта 2018  года № 22-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИХ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ НА 2018 ГОД (ПРОГРАММНЫЙ РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ)

№ 

п/п

Наименование медицинской организа-

ции (адрес)

Наименование структурного подразделения 

(адрес)
Наименование должности

1.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Аларская 

районная больница», Иркутская об-

ласть, Аларский район, п. Кутулик, ул. 

Матросова д. 5

Поликлиника, Иркутская область, Аларский 

район, п. Кутулик, мкр. Здоровье, 1

Врач-терапевт участковый                        

Врач-офтальмолог                                 

Врач-акушер-гинеколог                                            

Врач-травматолог

2.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Балаган-

ская районная больница», Иркутская об-

ласть, Балаганский район, п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 2

Поликлиника, Иркутская область, Балаганский 

район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 2

Врач-фтизиатр

Врач клинико-диагности-

ческой лаборатории

Врач-хирург

3.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Бохан-

ская районная больница»,

Иркутская область, Боханский район, п. 

Бохан, ул. Инкижинова, 17

Поликлиника, Иркутская область, Боханский 

район, п. Бохан, мкр. Южный, ул. 1-я Клини-

ческая, 18

Врач-оториноларинголог

Врач-педиатр

Врач-анестезиолог-

реаниматолог

4.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Братская 

районная больница», Иркутская область, 

г. Братск, ул. Курчатова, д. 2

Карахунская участковая больница, Иркутская 

область, Братский район, п. Карахун, ул. 

Волкова, 20

Врач-терапевт

Кежемская участковая больница, Иркутская 

область, Братский район, п. Кежемский, ул. 

Первомайская, 18-а

Врач-терапевт

Ключи-Булакская участковая больница, Иркут-

ская область, Братский район, с. Ключи-Булак, 

ул. Ленина, 36

Врач- педиатр

Озернинская участковая больница, Иркутская 

область, Братский район, п. Озерный, ул. За-

карпатская, 26-а

Врач-терапевт 

Харанжинская участковая больница, Иркут-

ская область, Братский район, п. Харанжино, 

ул. Гагарина, 6

Врач-терапевт 

Прибрежнинская врачебная амбулатория, 

Иркутская область, Братский район, п. При-

брежный, ул. Пролетарская, 28

Врач-терапевт                        

Врач-педиатр

Кобляковская врачебная амбулатория, Иркут-

ская область, Братский район, с. Коблякова, 

ул. Наймушина, 12

Врач-терапевт

Калтукская участковая больница, Иркутская 

область, Братский район, с. Калтук, ул. Со-

ветская, 1

Врач-педиатр

5.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Жига-

ловская районная больница», Иркутская 

область, р.п. Жигалово, ул. Левина, 18

Поликлиника, Иркутская область, Жигалов-

ский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, 13

Врач-терапевт

Врач-педиатр

Врач-психиатр-нарколог

Врач функциональной 

диагностики

6.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Зала-

ринская районная больница», Иркутская 

область, Заларинский район, п. Залари, 

ул. Рокоссовского, 14 А. 

Поликлиника, Иркутская область, Заларин-

ский район, п. Залари, ул. Рокоссовского, 

14 А. 

Врач-рентгенолог

Врач-эндокринолог

Врач-акушер-гинеколог

Врач-хирург

7.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  «Кирен-

ская районная больница», Иркутская 

область, г. Киренск ул. Алексеева, 6

Алексеевская участковая больница, Иркутская 

область, Киренский район, п. Алексеевск, пер. 

Ленский, 1 

Врач-терапевт

Врач-стоматолог-терапевт

8.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  «Куйтун-

ская районная больница», Иркутская 

область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, 

ул. Киевкая, 34

Терапевтическое отделение,  Иркутская 

область, Куйтунский район, п. Куйтун, ул. 

Киевкая, 34 

Врач-терапевт 

Женская консультация,  Иркутская область, 

Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Киевкая, 34
Врач-акушер-гинеколог

Отделение анестезиологии и реанимации, 

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. 

Куйтун, ул. Киевкая, 34

Врач-анестезиолог

Детская поликлиника, Иркутская область, 

Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Лизы 

Чайкиной, 3

Врач-педиатр участковый

Поликлиника, Иркутская область, Куйтунский 

район, р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34

Врач-стоматолог детский

Врач-стоматолог-хирург

Врач-кардиолог

Врач-уролог

Харикская участковая больница, Иркутская 

область, Куйтунский район, п. Харик, ул. 

Гагарина, 11

Врач-педиатр участковый

Барлукская участковая больница, Иркутская 

область, Куйтунский район, с. Барлук, пер. 

Больничный, 11

Врач-терапевт  участ-

ковый

9.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  «Че-

ремховская городская больница №1», 

Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Парковая, 21

Михайловская участковая больница, Ир-

кутская область, Черемховский район, р.п. 

Михайловка, квартал 2, д. 6

Врач-педиатр участковый

Врач-онколог

Врач-акушер-гинеколог

Врач ультразвуковой диа-

гностики

Врач-терапевт

Фельдшерско-акушерский пункт, Иркутская 

область, Черемховский район, с. Алёхино, пер. 

Школьный, 2

Врач общей практики

10.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  «Каза-

чинско-Ленская районная больница»,  

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Магистральный, ул. Россий-

ская, 6 

Терапевтическое отделение, Иркутская 

область, Казачинско-Ленский район, п. Мани-

стральный, мкр-н Северный, 37Б

Врач-терапевт участковый

Отделение первичной специализированной 

медико-санитарной помощи, Иркутская 

область, Казачинско-Ленский район, п. Мани-

стральный, мкр. Северный, 37Б

Врач ультразвуковой диа-

гностики

Хирургическое отделение, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, 

мкр. Северный, 37

Врач-хирург

11.

Областное государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения 

«Ольхонская районная больница», 

Иркутская область, Ольхонский район,                                        

с. Еланцы, ул. Советская, 18

Поликлиника, Иркутская область, Ольхонский 

район, с. Еланцы, ул. Советская, 18 

Врач-педиатр районный 

(городской)

Врач-терапевт участковый

Врач-невролог

Врач-фтизиатр

12.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская поликлиника №2», 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Героев-Труда, 2

Тубинская врачебная амбулатория, Иркутская 

область, Усть-Илимский район, п. Тубинский, 

11

Врач-терапевт участковый

Железнодорожная врачебная амбулатория, 

Иркутская область,  Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ул. Больничная, 1А, н.п. 1

Врач-терапевт участковый

13.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Слюдян-

ская районная больница», Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 23

Култукская участковая больница, Иркутская 

область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул. 

Автомобилистов, 10

Врач-стоматолог-терапевт

14.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Тулун-

ская городская больница»,  Иркутская 

область, г. Тулун, мкр. Угольщиков, д.35

Будаговская участковая больница, Иркутская 

область, Тулунский район, п. Будагово, ул. 

Рабочая, 15

Врач-психиатр

Врач-терапевт участковый

Гуранская участковая больница, Иркутская об-

ласть, Тулунский район, с. Гуран, ул. Ленина, 4
Врач-акушер-гинеколог

15.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усоль-

ская городская больница», г.Усолье-

Сибирское, ул. Куйбышева д.4 

Белореческая участковая больница, Иркут-

ская область, Усольский район, р.п. Бело-

реченский, 119

Врач-терапевт участковый

Врачебная амбулатория п. Железнодорожный,  

Иркутская область, Усольский район, п. Же-

лезнодорожный, ул. Комсомольская, 44

Врач общей практики 

(семейный врач) 

Врачебная амбулатория п. Тальяны, Иркутская 

область Усольский район, п. Тальяны, ул. 

Больничная, 8

Врач общей практики 

(семейный врач) 

Врачебная амбулатория п. Тельма, Иркутская 

область, Усольский район, п.Тельма, ул. 

Крупской, 13А

Врач общей практики 

(семейный врач)                      

Мишелевская участковая больница, Иркутская 

область, Усольский район, п. Мишелевка, ул. 

Юбилейный,  9

Врач-терапевт стаци-

онара 

16.

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Усть-

Илимская городская поликлиника №1», 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Чайковского, 7

Врачебная амбулатория Иркутская область, 

Усть-Илимский район, п. Седаново, ул. 

Кирова,  34

Врач-терапевт участковый

Врачебная амбулатория, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кеульская, 

18

Врач-терапевт участковый

Врачебная амбулатория, Иркутская область, п 

Усть-Илимский район, Эдучанка, ул. Королева, 

18

Врач-терапевт участковый

17.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Усть-

Кутская районная больница», Иркутская 

область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, 22

Марковская участковая больница, Иркутская 

область Усть-Кутский район, п. Верхнемарко-

во, ул. Солненая, 1

Врач-психиатр

Нийская врачебная амбулатория, Иркутская 

область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. 

Киевская, 7 

Врач общей практики 

(семейный врач)

18.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Чунская 

районная больница», Иркутская область, 

Чунский район, р.п. Чунский, ул. Со-

ветская, 24

Терапевтическое отделение поликлиники, 

Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесо-

горск, ул. Ленина, 2

Врач-терапевт участковый 

Психиатрическое отделение, Иркутская 

область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. 

Ленина, 2

Врач-психиатр

Октябрьская городская больница, Иркутская 

область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. 

Лесная, 2

Врач-педиатр участковый 

Поликлиника, Иркутская область, Чунский 

район, р.п. Чунский,  ул. Советская, 24

Врач-кардиолог

Врач-хирург 

Врач-эндоскопист

Врач-офтальмолог

Врач-рентгенолог

Врач-невролог

19.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Качуг-

ская районная больница», Иркутская 

область, Качугский район, р.п. Качуг, 

пер. Больничный, д. 1

Поликлиника, Иркутская область, Качугский 

район, р.п. Качуг, пер. Больничный, д. 1

Врач-терапевт участковый

Врач-психиатр-нарколог 

участковый

Врач-хирург

Врач-эндоскопист

Врач клинической лабора-

торной диагностики

20.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Нукут-

ская районная больница», Иркутская 

область, Нукутский район, п. Новонукут-

ский, ул. Майская, 21

Отделение первичной специализированной 

медико-санитарной помощи, Иркутская об-

ласть, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. 

Майская, 21

Врач-хирург

Врач функциональной 

диагностики

Врач-оториноларинголог

Врач-окулист

Поликлиника, Иркутская область, Нукутский 

район, п. Новонукутский, ул. Майская, 21
Врач-психиатр-нарколог

21.

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Нижнеу-

динская районная больница», Иркутская 

область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79

Костинская участковая больница, Иркутская 

область, Нижнеудинский район, п. Костино, ул. 

Гагарина, 18

Врач-терапевт участковый

Атагайская городская больница, Иркутская 

область, Нижнеудинский  район, п. Атагай, ул. 

1 Мая, 3

Врач-терапевт участковый

Шумская городская больница, Иркутская 

область, Нижнеудинский район, п. Шумский, 

ул.Советская, 34

Врач-терапевт участковый
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта  2018 года                                                                        № 26-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 1 марта 2016 года № 21-мпр

В целях эффективного расходования средств из областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 

государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 марта 2018 года 

№ 116-рк «О Жилкиной Н.Г.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 1 марта 2016 года № 21-мпр «Об ут-

верждении Порядка оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий, на-

правленных на поддержку и развитие сельского хозяйства» (далее – Приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ) СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗА-

ТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ), ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) суб-

сидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) предусмотренных на 

реализацию мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы.»;

3) в Порядке оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий, на-

правленных на поддержку и развитие сельского хозяйства, утвержденном Приказом (далее – Порядок):

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИ-

ДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ), 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫ-

РЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ»;

в пункте 1 слова «направленных на поддержку и развитие сельского хозяйства» заменить словами «предусмотренных 

на реализацию мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы»;

Приложения 1, 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 20 марта 2018 года.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

Н.Г. Жилкина

Приложение 1 к приказу

министерства сельского хозяйства

Иркутской области

 от 29 марта 2018 года № 26-мпр

«Приложение 1

к Порядку оценки эффективности (результативности) 

предоставления 

(использования) субсидий из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат (части затрат), 

предусмотренных на реализацию мероприятий 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 - 2020 годы»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы

1.
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

1.1. Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства»

1.1.1.

Предоставление субсидий на приобретение ориги-

нальных, элитных семян и гибридов F1 сельскохо-

зяйственных культур

Доля площади, засеваемой элитными семенами к общей 

площади посевов, %

1.1.2.
Предоставление субсидий на производство продук-

ции растениеводства на низкопродуктивной пашне
Площадь подготовки низкопродуктивной пашни, тыс. га

1.1.3.
Предоставление субсидий на закладку и уход за 

ягодными кустарниковыми насаждениями
Площадь закладки многолетних насаждений, га

1.1.4.

Предоставление субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям в области растениеводства

Сохранение посевных площадей, тыс. га

1.1.5.
Предоставление субсидий на приобретение инсек-

тицидов и фунгицидов по вегетации

Производство зерна, тыс. тонн Производство картофеля, 

тыс. тонн Производство овощей, тыс. тонн

1.1.8.

Предоставление субсидий на уплату страховых 

премий по договорам сельскохозяйственного стра-

хования в области растениеводства

Застрахованные площади посевов сельскохозяйственных 

культур, тыс. га

1.1.9.

Возмещение части затрат на приобретение семян с 

учетом доставки в районы Крайнего Севера и при-

равненные к ним местности

Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяй-

ственным организациям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях, тыс. га

1.1.12.

Предоставление субсидий на произведенные, 

реализованные и (или) переданные в собственную 

переработку овощи

Производство овощей открытого грунта, тыс. тонн

1.2. Основное мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли животноводства»

1.2.1.

Предоставление субсидий на приобретение сель-

скохозяйственных животных, включая племенных, 

поголовья пушных зверей, включая племенное 

поголовье, в рамках экономически значимых проек-

тов, направленных на развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской области

Объем производства молока к предусмотренному эконо-

мически значимым проектом, тыс. тонн

Объем производства мяса к предусмотренному экономи-

чески значимым проектом, тыс. тонн

Численность поголовья сельскохозяйственных животных 

к предусмотренной экономически значимым проектом, 

тыс. усл. голов

Численность поголовья пушных зверей к предусмотрен-

ной экономически значимым проектом, тыс. голов

1.2.2.
Предоставление субсидий на поддержку племенно-

го животноводства

Племенное условное маточное поголовье сельскохозяй-

ственных животных, тыс. условных голов

1.2.8.

Предоставление субсидий на уплату страховых 

премий по договорам сельскохозяйственного стра-

хования в области животноводства

Удельный вес застрахованных сельскохозяйственных 

животных в общем поголовье, %

1.3.
Основное мероприятие «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финан-

совой устойчивости»

1.3.1.

Предоставление грантов в форме субсидий на раз-

витие семейных молочных животноводческих ферм 

(на строительство семейной молочной животно-

водческой фермы, в том числе ее проектирование, 

возведение, на приобретение сельскохозяйствен-

ной техники, грузовых и специальных автомоби-

лей, технологического оборудования, племенных 

сельскохозяйственных животных)

Производство молока в сельскохозяйственных органи-

зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

Численность поголовья коров в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

1.3.2.

Предоставление субсидий на проведение када-

стровых работ при оформлении в собственность 

земельных участков из земель сельскохозяйствен-

ного назначения

Площадь земельных участков, оформленных в собствен-

ность сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

га

1.3.3.

Предоставление субсидий на закуп мяса у граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство в целях его 

дальнейшей переработки и реализации

Объем закупа мяса у граждан, ведущих личное подсоб-

ное хозяйство, тыс. тонн

1.3.4.

Предоставление субсидий на закуп молока у граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях 

его дальнейшей переработки и реализации

Объем закупа молока у граждан, ведущих личное под-

собное хозяйства, тыс. тонн

1.3.5.

Предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 

взятым малыми формами хозяйствования

Индекс производства продукции сельского хозяйства, %

1.4.
Основное мероприятие «Создание условий для технической и технологической модернизации сельского 

хозяйства»

1.4.1.

Предоставление субсидий на приобретение сель-

скохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования по 

договорам финансовой аренды (лизинга)

Сохранение посевных площадей, тыс. га

Численность поголовья сельскохозяйственных животных 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. усл. голов

1.4.2.

Предоставление субсидий на ремонт сельскохозяй-

ственной техники в специализированных ремонтных 

заводах

Сохранение посевных площадей, тыс. га

Численность поголовья сельскохозяйственных животных 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. голов

1.4.3.

Предоставление субсидий на приобретение сель-

скохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования в 

рамках экономически значимых проектов, направ-

ленных на развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области

Объем производства молока к предусмотренному эконо-

мически значимым проектом, тыс. тонн.

Объем производства мяса к предусмотренному экономи-

чески значимым проектом, тыс. тонн.

Объем производства картофеля к предусмотренному 

экономически значимым проектом, тыс. тонн.

Объем производства зерна к предусмотренному эконо-

мически значимым проектом, тыс. тонн.

Объем производства овощей открытого грунта к пред-

усмотренному экономически значимым проектом, тыс. 

тонн.

Объем производства рапса, тыс. тонн

Объем производства рыжикового масла, тонн

Численность поголовья сельскохозяйственных животных 

к предусмотренной экономически значимым проектом, 

тыс. усл. голов.

Численность поголовья пушных зверей к предусмотрен-

ной экономически значимым проектом, тыс. голов.

Объем закупа молока у граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство к предусмотренному экономически 

значимым проектом, тыс. тонн

Объем закупа мяса у граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство к предусмотренному экономически 

значимым проектом, тыс. тонн

1.4.4.

Предоставление субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса Иркутской области, а также на приоб-

ретение техники и оборудования

Ввод в эксплуатацию производственных мощностей

1.5.
Основное мероприятие «Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агро-

промышленном комплексе»

1.5.1.

Предоставление субсидий на единовременную 

выплату на обустройство молодым специалистам 

при трудоустройстве на работу, с учетом налога на 

доходы физических лиц

Количество закрепленных молодых специалистов в 

сельскохозяйственном производстве, человек

1.6.
Основное мероприятие «Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельско-

хозяйственного производства»

1.6.2.

Предоставление субсидий на оказание консульта-

ционной помощи по вопросам ведения отраслей 

животноводства и растениеводства

Сохранение посевных площадей, тыс. га

Численность поголовья сельскохозяйственных животных 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, тыс. усл. голов

1.8. Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей»

1.8.1.

Предоставление субсидий на возмещение части 

процентной ставки по кредитным договорам (дого-

ворам займа), по которым заключены соглашения о 

продлении срока пользования кредитами (займами)

Индекс производства продукции сельского хозяйства, %

1.8.2.

Предоставление субсидий на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (за-

ймам) в агропромышленном комплексе

Индекс производства продукции сельского хозяйства, %

1.8.3.

Предоставление субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе

Индекс производства продукции сельского хозяйства, %

2.
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской области» на 2014 

- 2020 годы

2.1.
Основное мероприятие «Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения»

2.1.1.

Предоставление субсидий на проведение культур-

технической мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения

Площадь сельскохозяйственных угодий, предотвращен-

ных от выбытия из оборота за счет проведения культур-

технических работ, га

3. Подпрограмма «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

3.1.
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при произ-

водстве овощей закрытого грунта»

3.1.2.

Предоставление субсидий в целях возмещения ча-

сти затрат на производство овощей защищенного 

грунта для приобретения тепловой и электрической 

энергии

Производство овощей защищенного грунта, тыс. тонн

5. Подпрограмма «Развитие молочного животноводства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

5.1.
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при произ-

водстве молока»

5.1.1.

Предоставление субсидий на содержание в теку-

щем году товарного маточного поголовья крупного 

рогатого скота молочного направления с учетом 

производства молока на одну голову

Численность поголовья коров в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

Производство молока в сельскохозяйственных органи-

зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

5.1.5.
Предоставление субсидий на поддержку племенно-

го крупного рогатого скота молочного направления

Численность племенного маточного поголовья крупного 

рогатого скота молочного направления, тыс. голов
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5.1.6.
Предоставление субсидий на повышение продук-

тивности  в молочном скотоводстве

Производство молока в сельскохозяйственных органи-

зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

6. Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

6.1.
Основное мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных затрат при произ-

водстве мяса»

6.1.1.

Предоставление субсидий на содержание товар-

ного маточного поголовья крупного рогатого скота 

мясного направления, на производство и реализа-

цию на убой в живой массе крупного рогатого скота 

и на приобретение молодняка крупного рогатого 

скота для последующего откорма

Численность поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания со специализированными 

мясными породами, в сельскохозяйственных организа-

циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

Производство на убой скота мясных пород и их помесей 

в живой массе, тыс. тонн

6.1.3.
Предоставление субсидий на поддержку племенно-

го крупного рогатого скота мясного направления

Численность племенного поголовья крупного рогатого 

скота мясного направления, тыс. голов

7. Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

7.1. Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества крестьянских (фермерских) хозяйств»

7.1.1.

Предоставление грантов в форме субсидий на 

создание и развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств

Создание рабочих мест, мест

Прирост объема реализованной сельскохозяйственной 

продукции, %

8.
Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

8.1. Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества семейных животноводческих ферм»

8.1.1.

Предоставление грантов в форме субсидий на раз-

витие семейных животноводческих ферм (на стро-

ительство или модернизацию семейной животно-

водческой фермы, в том числе ее проектирование, 

возведение, ремонт, комплектация оборудованием 

и сельскохозяйственными животными)

Численность поголовья сельскохозяйственных животных, 

тыс. усл. голов

Создание рабочих мест, мест

Прирост объема реализованной сельскохозяйственной 

продукции, %

9.
Подпрограмма «Поддержка традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в 

Иркутской области: оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 - 2020 годы

9.1.
Основное мероприятие «Оказание содействия сохранению и развитию традиционных отраслей хозяйствова-

ния коренных малочисленных народов: оленеводства, охоты и рыболовства»

9.1.1.

Предоставление субсидий в целях осуществления 

традиционного хозяйствования и занятия про-

мыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыболовство, охота) на содержание домашних 

северных оленей

Численность поголовья северных оленей, голов

9.1.2.

Предоставление субсидий в целях осуществления 

развития традиционного хозяйствования и занятия 

промыслами малочисленных народов (оленевод-

ство, рыболовство, охота)

Численность поголовья северных оленей, голов

10. Подпрограмма 10 «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

10.1.
Основное мероприятие «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в 

сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов»

10.1.3.

Предоставление субсидий на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образо-

ваний по строительству (приобретению) жилья, 

предоставляемого молодым семьям и молодым спе-

циалистам по договору найма жилого помещения

Ввод (приобретение) жилья, предоставляемого молодым 

семьям и молодым специалистам по договору найма 

жилого помещения, кв. м

10.4.
Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской мест-

ности»

10.4.1.
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности

Количество реализованных местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, получивших гранто-

вую поддержку, ед

13.
Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан в Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

13.3.
Основное мероприятие «Оказание содействия в развитии инфраструктуры территорий садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской области»

13.3.1.

Предоставление садоводческим, огородническим 

и дачным некоммерческим объединениям граждан 

Иркутской области грантов в форме субсидий на 

развитие инженерной инфраструктуры объектов об-

щего пользования садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан

Освоено средств гранта в форме субсидий, тыс. рублей

Количество садоводческих, огороднических и дачных 

объединений граждан, получивших грант в форме 

субсидий, ед

14. Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года»

14.1.
Основное мероприятие «Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

14.1.1.

Предоставление грантов в форме субсидий на раз-

витие материально-технической базы сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов

Создание новых рабочих мест, мест

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реа-

лизованной сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, получившими средства государственной 

поддержки, %

15. Подпрограмма «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» на 2016 - 2020 годы

15.1. Основное мероприятие «Создание условий для привлечения инвестиций в отрасль аквакультуры»

15.1.1.

Предоставление субсидий на возмещение части за-

трат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, на развитие 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и 

товарного осетроводства

Количество организаций всех форм собственности, 

осуществляющих деятельность по развитию аквакуль-

туры, ед

15.2.
Основное мероприятие «Содействие увеличению объемов производства и реализации продукции товарной 

аквакультуры»

15.2.1.
Предоставление субсидий на возмещение части за-

трат на приобретение рыбопосадочного материала

Производство (выращивание) рыбопосадочного матери-

ала, тонн

15.2.2.

Предоставление субсидий на возмещение части 

затрат на приобретение кормов и (или) их компо-

нентов

Производство (выращивание) товарной рыбы, тонн.

Объем реализованной продукции товарной аквакультуры 

(товарной рыбы), тонн

16.
Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных рас-

тений в Иркутской области на 2017 год»

16.1.
Основное мероприятие «Создание условий для развития региональной сферы заготовки и переработки пище-

вых лесных ресурсов и лекарственных растений»

16.1.1.

Грантовая поддержка в форме субсидий на раз-

витие материально-технической базы для заготовки 

и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений

Прирост объемов заготовок пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений и (или) продуктов их переработ-

ки к предыдущему году, %

Количество новых постоянных рабочих мест,  созданных 

в организациях, осуществляющих  деятельность в сфере 

заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресур-

сов и лекарственных растений, получивших грантовую 

поддержку для развития материально-технической базы, 

мест

»

 

Приложение 2 к приказу

министерства сельского хозяйства

Иркутской области

от 29 марта 2018 года № 26-мпр

 

«Приложение 2

к Порядку оценки эффективности (результативности) 

предоставления (использования) субсидий 

из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат (части затрат), 

предусмотренных на реализацию мероприятий 

государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 - 2020 годы»

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ, В ______ ГОДУ

Наименование 

субсидии

Наименование показателя Значение эффектив-

ности предоставления 

субсидии (Эф), %

Тип эффективности 

(высокая/средняя/

удовлетворительная/

неудовлетворительная)Плановое значение Фактическое значение

»

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Служба государственного финансового контроля Иркутской области 

(далее - Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в Службе (далее – областная 

гражданская служба) для замещения должности:

советник отдела контроля областного бюджета (ведущая группа долж-

ностей категории «специалисты») – 2 должности;

советник отдела контроля местных бюджетов (ведущая группа долж-

ностей категории «специалисты») – 2 должности;

советник аналитического отдела (ведущая группа должностей катего-

рии «специалисты»);

консультант отдела финансового и хозяйственного обеспечения (веду-

щая группа должностей категории «специалисты»).

Требования к гражданину (государственному гражданскому служаще-

му Иркутской области) на включение в кадровый резерв областной граж-

данской службы для замещения должности  советник отдела контроля 

областного бюджета, советник отдела контроля местных бюджетов (1-я 

должность):

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) базовые квалификационные требования:

а) высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) «ма-

гистр», «бакалавр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением   

квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или 

магистратура;

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.

Квалификационное требование для замещения должности советник отдела 

контроля областного бюджета, советник отдела контроля местных бюджетов (1-я 

должность) о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных уровней 

не применяется:

к гражданам, претендующим на включение в кадровый резерв областной 

гражданской службы, получившим высшее профессиональное образование до      

29 августа 1996 года;

к гражданским служащим, претендующим на включение в кадровый резерв 

областной гражданской службы, имеющим высшее образование, назначенным 

на должности государственной гражданской службы до 1 июля 2016 года.

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным 

специальностям, направлению подготовки: без предъявления требования к ста-

жу;

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

обязанностей:

знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

знание основ: Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов: «О системе государственной службы 

Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), «О противодействии коррупции», 

«О персональных данных», «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации», «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;  

Устава Иркутской области; Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 

государственной гражданской службы Иркутской области»; делопроизводства; 

основных принципов организации государственных органов, а также знание 

структуры и полномочий государственных органов; основных принципов по-

строения и функционирования системы государственной службы; организации 

прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;  по-

рядка работы со служебной информацией; правил и норм охраны труда; техники 

безопасности и противопожарной защиты; служебного распорядка Службы; 

знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, 

в том числе:

- аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в го-

сударственных органах, включая использование возможностей межведомствен-

ного документооборота;

- общих вопросов в области информационной безопасности.

умения: мыслить системно (стратегически); планировать, рационально ис-

пользовать служебное время и достигать результата; коммуникативные умения.

5) профессионально-функциональные квалификационные требования:

высшее образование по направлению подготовки (специальности)  - «Эко-

номика и управление на предприятии (строительство)», относящимся к укруп-

ненной группе специальностей, направлений подготовки «Экономика и управле-

ние» с присвоением квалификации (степени) - «бакалавр экономики», «магистр 

экономики», «Экономист», «Инженер - экономист»; по направлению подготовки 

(специальности)  - «Строительство», относящимся  к укрупненной группе специ-

альностей, направлений подготовки  «Техника и технологии строительства» с при-

своением квалификации (степени) «Инженер-строитель» или иное направление 

подготовки (специальность), для которого законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие указанным направлениям под-

готовки (специальностям), содержащиеся в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки. Профессиональную переподготовку 

по направлению «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве».

профессионально-функциональные знания:

знание основ: Бюджетного кодекса Российской Федерации; федеральных 

законов: «О бухгалтерском учете», «О защите конкуренции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»; указов Президента 

Российской Федерации, регулирующих сферу деятельности применительно к 

исполнению своих должностных обязанностей; постановлений Правительства 

Российской Федерации, регулирующих сферу деятельности применительно к 

исполнению своих должностных обязанностей; указов Губернатора Иркутской 

области, регулирующих сферу деятельности применительно к исполнению сво-

их должностных обязанностей; постановлений и распоряжений Правительства 

Иркутской области, регулирующих сферу деятельности применительно к испол-

нению своих должностных обязанностей; иных правовых актов в соответствии с 

функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области; распоряди-

тельных, методических и нормативных документов в области ценообразования 

и сметного нормирования в строительстве, в том числе:

- строительные нормы и правила, стандарты в строительстве;

- материаловедение;

-  строительные конструкции;

-  технология строительных процессов и производства;

- организация строительного производства;

- порядок финансирования строительства;

прикладных программных продуктов для автоматизации процесса состав-

ления сметных расчетов; организации и функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации; основ бюджетного процесса и межбюджетных отно-

шений в Российской Федерации; правового положения участников бюджетных 

правоотношений; структуры бюджетной системы Российской Федерации, бюд-

жетной классификации Российской Федерации, ее состава; порядка предостав-

ления межбюджетных трансфертов, субсидий учреждениям и юридическим ли-

цам, бюджетных инвестиций; особенностей бюджетных полномочий участников 

бюджетного процесса; полномочий органов государственного (муниципального) 

финансового контроля; бюджетных полномочий главного распорядителя (распо-

рядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) до-

ходов бюджета, получателя бюджетных средств; порядка ведения бухгалтерско-

го учета в бюджетных учреждениях и иных организациях; порядка составления и 

предоставления бюджетной отчетности; видов бюджетных нарушений и бюджет-

ные меры принуждения, применяемые за их совершение; принципов, методов 

технологий и механизмов осуществления контроля; видов, назначения и техно-

логий организации проверочных процедур; процедуры организации проверки: 

основания проведения и особенности проверок, порядок, этапы, инструменты 

проведения проверок; ограничений при проведении проверочных процедур; мер, 

принимаемых по результатам проверки;

профессионально-функциональные умения: работать с различными ис-

точниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами; си-

стематизировать и анализировать информацию; использовать информацию 

для решения соответствующих задач; межличностного взаимодействия, в том 

числе работать с людьми по недопущению личностных конфликтов; подготов-

ки делового письма, презентаций; работать с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, копировальной и факсимильной техникой, работать с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

работать в операционной системе, управления электронной почтой, работать в 

текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, информаци-

онно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение 

и анализ данных; подготовки информационных писем, представлений и пред-

писаний Службы, уведомлений Службы о применении бюджетных мер принуж-

дения, о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных опе-

раций по счетам объектов внутреннего контроля, письменных мотивированных 

предложений о прекращении приостановления всех видов финансовых платеж-

ных и расчетных операций по счетам объектов внутреннего контроля; подготов-

ки аналитических материалов, проектов нормативных правовых актов Службы; 

пользования федеральными и областными государственными информацион-

ными системами, необходимыми для осуществления внутреннего финансового 

контроля; подготовки материалов в правоохранительные органы; проведения 

плановых и внеплановых документарных (камеральных) проверок (обследова-

ний); проведения плановых и внеплановых выездных проверок. 

Требования к гражданину (государственному гражданскому служаще-

му Иркутской области) на включение в кадровый резерв областной граж-

данской службы для замещения должности  советник отдела контроля 

областного бюджета, советник отдела контроля местных бюджетов (2-я 

должность):

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) базовые квалификационные требования:

а) высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) «ма-

гистр», «бакалавр»;
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высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением   

квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или 

магистратура;

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.

Квалификационное требование для замещения должности советник отдела 

контроля областного бюджета, советник отдела контроля местных бюджетов (2-я 

должность) о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных уровней 

не применяется:

к гражданам, претендующим на включение в кадровый резерв областной 

гражданской службы, получившим высшее профессиональное образование до      

29 августа 1996 года;

к гражданским служащим, претендующим на включение в кадровый резерв 

областной гражданской службы, имеющим высшее образование, назначенным 

на должности государственной гражданской службы до 1 июля 2016 года.

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным 

специальностям, направлению подготовки: без предъявления требования к ста-

жу;

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

обязанностей:

знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

знание основ: Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов: «О системе государственной службы 

Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), «О противодействии коррупции», «О 

персональных данных», «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;  Устава Иркут-

ской области; Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государствен-

ной гражданской службы Иркутской области»; делопроизводства; основных 

принципов организации государственных органов, а также знание структуры и 

полномочий государственных органов; основных принципов построения и функ-

ционирования системы государственной службы; организации прохождения го-

сударственной гражданской службы Российской Федерации;  порядка работы со 

служебной информацией; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; служебного распорядка Службы; 

знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, 

в том числе:

- аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в го-

сударственных органах, включая использование возможностей межведомствен-

ного документооборота;

- общих вопросов в области информационной безопасности.

умения: мыслить системно (стратегически); планировать, рационально ис-

пользовать служебное время и достигать результата; коммуникативные умения.

5) профессионально-функциональные квалификационные требования:

высшее образование по направлению подготовки (специальности)  специ-

альности - «Финансы и кредит», «Финансы (по отраслям)», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Экономический и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Эко-

номика и управление на предприятии (по отраслям)» с присвоением квалифи-

кации (степени) - «бакалавр экономики», «магистр экономики», «Экономист», 

«Финансист», «Бухгалтер» или иное направление подготовки (специальность), 

для которого законодательством об образовании Российской Федерации уста-

новлено соответствие указанным направлениям подготовки (специальностям), 

содержащиеся в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направ-

лений подготовки.

профессионально-функциональные знания:

знание основ: Бюджетного кодекса Российской Федерации; федеральных 

законов: «О бухгалтерском учете», «О защите конкуренции», «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»; указов Президента 

Российской Федерации, регулирующих сферу деятельности применительно к 

исполнению своих должностных обязанностей; постановлений Правительства 

Российской Федерации, регулирующих сферу деятельности применительно к 

исполнению своих должностных обязанностей; указов Губернатора Иркутской 

области, регулирующих сферу деятельности применительно к исполнению 

своих должностных обязанностей; постановлений и распоряжений Правитель-

ства Иркутской области, регулирующих сферу деятельности применительно к 

исполнению своих должностных обязанностей; иных правовых актов в соответ-

ствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 

должности государственной гражданской службы Иркутской области; органи-

зации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации; основ 

бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации; 

правового положения участников бюджетных правоотношений; структуры бюд-

жетной системы Российской Федерации, бюджетной классификации Российской 

Федерации, ее состава; порядка предоставления межбюджетных трансфертов, 

субсидий учреждениям и юридическим лицам, бюджетных инвестиций; особен-

ностей бюджетных полномочий участников бюджетного процесса; полномочий 

органов государственного (муниципального) финансового контроля; бюджет-

ных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 

главного администратора (администратора) доходов бюджета, получателя бюд-

жетных средств; порядка ведения бухгалтерского учета в бюджетных учрежде-

ниях и иных организациях; порядка составления и предоставления бюджетной 

отчетности; видов бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, 

применяемые за их совершение; принципов, методов технологий и механизмов 

осуществления контроля; видов, назначения и технологий организации про-

верочных процедур; процедуры организации проверки: основания проведения 

и особенности проверок, порядок, этапы, инструменты проведения проверок; 

ограничений при проведении проверочных процедур; мер, принимаемых по ре-

зультатам проверки;

профессионально-функциональные умения: работать с различными ис-

точниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами; си-

стематизировать и анализировать информацию; использовать информацию 

для решения соответствующих задач; межличностного взаимодействия, в том 

числе работать с людьми по недопущению личностных конфликтов; подготов-

ки делового письма, презентаций; работать с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, копировальной и факсимильной техникой, работать с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

работать в операционной системе, управления электронной почтой, работать в 

текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, информаци-

онно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение 

и анализ данных; подготовки информационных писем, представлений и пред-

писаний Службы, уведомлений Службы о применении бюджетных мер принуж-

дения, о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных опе-

раций по счетам объектов внутреннего контроля, письменных мотивированных 

предложений о прекращении приостановления всех видов финансовых платеж-

ных и расчетных операций по счетам объектов внутреннего контроля; подготов-

ки аналитических материалов, проектов нормативных правовых актов Службы; 

пользования федеральными и областными государственными информацион-

ными системами, необходимыми для осуществления внутреннего финансового 

контроля; подготовки материалов в правоохранительные органы; проведения 

плановых и внеплановых документарных (камеральных) проверок (обследова-

ний); проведения плановых и внеплановых выездных проверок. 

Требования к гражданину (государственному гражданскому служаще-

му Иркутской области) на включение в кадровый резерв областной граж-

данской службы для замещения должности  советник аналитического от-

дела:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) базовые квалификационные требования:

а) высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) «ма-

гистр», «бакалавр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением   

квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или 

магистратура;

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.

Квалификационное требование для замещения должности советник ана-

литического отдела о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных 

уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на включение в кадровый резерв областной 

гражданской службы, получившим высшее профессиональное образование до      

29 августа 1996 года;

к гражданским служащим, претендующим на включение в кадровый резерв 

областной гражданской службы, имеющим высшее образование, назначенным 

на должности государственной гражданской службы до 1 июля 2016 года.

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным 

специальностям, направлению подготовки: без предъявления требования к стажу;

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

обязанностей:

знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

знание основ: Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов: «О системе государственной службы 

Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), «О противодействии коррупции», «О 

персональных данных», «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;  Устава Иркут-

ской области; Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государствен-

ной гражданской службы Иркутской области»; делопроизводства; основных 

принципов организации государственных органов, а также знание структуры и 

полномочий государственных органов; основных принципов построения и функ-

ционирования системы государственной службы; организации прохождения го-

сударственной гражданской службы Российской Федерации;  порядка работы со 

служебной информацией; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; служебного распорядка Службы; 

знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, 

в том числе:

- аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в го-

сударственных органах, включая использование возможностей межведомствен-

ного документооборота;

- общих вопросов в области информационной безопасности.

умения: мыслить системно (стратегически); планировать, рационально ис-

пользовать служебное время и достигать результата; коммуникативные умения.

5) профессионально-функциональные квалификационные требования:

высшее образование по направлению подготовки (специальности)  специ-

альности - «Финансы и кредит», «Финансы (по отраслям)», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Экономический и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Эко-

номика и управление на предприятии (по отраслям)» с присвоением квалифи-

кации (степени) - «бакалавр экономики», «магистр экономики», «Экономист», 

«Финансист», «Бухгалтер» или иное направление подготовки (специальность), 

для которого законодательством об образовании Российской Федерации уста-

новлено соответствие указанным направлениям подготовки (специальностям), 

содержащиеся в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направ-

лений подготовки;

профессионально-функциональные знания:

знание основ: Бюджетного кодекса Российской Федерации; кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях; федеральных за-

конов: «О бухгалтерском учете», «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

указов Президента Российской Федерации, регулирующих сферу деятельности 

применительно к исполнению своих должностных обязанностей; постановлений 

Правительства Российской Федерации, регулирующих сферу деятельности при-

менительно к исполнению своих должностных обязанностей; указов Губерна-

тора Иркутской области, регулирующих сферу деятельности применительно к 

исполнению своих должностных обязанностей; постановлений и распоряжений 

Правительства Иркутской области, регулирующих сферу деятельности приме-

нительно к исполнению своих должностных обязанностей; иных правовых актов 

в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским 

служащим должности государственной гражданской службы Иркутской области; 

организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации; 

организации и функционирования контрактной системы в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (да-

лее – закупки) и основных принципов осуществления закупок; основ бюджетного 

процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации; правового по-

ложения субъектов бюджетных правоотношений; структуры бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетной классификации Российской Федерации, ее 

состава; порядка предоставления межбюджетных трансфертов, субсидий учреж-

дениям и юридическим лицам, бюджетных инвестиций; порядка утверждения и 

критерии государственных программ Российской Федерации, региональных 

программ, механизма оценки эффективности их реализации; порядка форми-

рования и реализации федеральной и региональной  адресной инвестиционной 

программы; порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных це-

левых программ; особенности бюджетных полномочий участников бюджетного 

процесса; бюджетные полномочия органов государственного (муниципального) 

финансового контроля;  бюджетные полномочия главного распорядителя (рас-

порядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) 

доходов бюджета, получателя бюджетных средств; порядка ведения бухгалтер-

ского учета в бюджетных учреждениях и иных организациях; порядка состав-

ления и предоставления бюджетной отчетности;  видов бюджетных нарушений 

и бюджетные меры принуждения, применяемые за их совершение; методов 

осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности; порядка 

возбуждения дела об административном правонарушении; принципов, методов 

технологий и механизмов осуществления контроля; видов, назначения и техно-

логий организации проверочных процедур; процедуры организации проверки: 

основания проведения и особенности проверок, порядок, этапы, инструменты 

проведения проверок; ограничений при проведении проверочных процедур; мер, 

принимаемых по результатам проверки;

профессионально-функциональные умения:

работать с различными источниками информации, в том числе с норматив-

ными правовыми актами; систематизировать и анализировать информацию; ис-

пользовать информацию для решения соответствующих задач; межличностного 

взаимодействия, в том числе работать с людьми по недопущению личностных 

конфликтов; подготовки делового письма, презентаций; работать с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, копировальной и факсимильной 

техникой, работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управления электрон-

ной почтой, работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, ба-

зами данных, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 

сбор, обработку, хранение и анализ данных; подготовки программ проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, составления актов, отче-

тов; подготовки информационных писем, представлений и предписаний Службы, 

уведомлений Службы о применении бюджетных мер принуждения, о приоста-

новлении всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам 

объектов внутреннего контроля, письменных мотивированных предложений о 

прекращении приостановления всех видов финансовых платежных и расчетных 

операций по счетам объектов внутреннего контроля;  подготовки аналитических 

материалов, проектов внутренних нормативных документов Службы; пользова-

ния федеральными и областными государственными информационными систе-

мами, необходимыми для осуществления внутреннего финансового контроля 

и контроля в сфере закупок; порядка оформления протокола, постановлений 

и формирования дела об административном правонарушении; подготовки об-

ращений в правоохранительные органы; проведения плановых и внеплановых 

документарных (камеральных) проверок (обследований); проведения плановых 

и внеплановых выездных проверок; осуществления контроля исполнения пред-

писаний, представлений, решений и других распорядительных документов. 

Требования к гражданину (государственному гражданскому служаще-

му Иркутской области) на включение в кадровый резерв областной граж-

данской службы для замещения должности консультант отдела финансо-

вого и хозяйственного обеспечения:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) базовые квалификационные требования:

а) высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) «ма-

гистр», «бакалавр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением   

квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или 

магистратура;

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.

Квалификационное требование для замещения должности консультант от-

дела финансового и хозяйственного обеспечения о наличии высшего образова-

ния не ниже вышеуказанных уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на включение в кадровый резерв областной 

гражданской службы, получившим высшее профессиональное образование до      

29 августа 1996 года;

к гражданским служащим, претендующим на включение в кадровый резерв 

областной гражданской службы, имеющим высшее образование, назначенным 

на должности государственной гражданской службы до 1 июля 2016 года.

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным 

специальностям, направлению подготовки: без предъявления требования к ста-

жу;

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

обязанностей:

знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

знание основ: Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов: «О системе государственной службы 

Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), «О противодействии коррупции», «О 

персональных данных», «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;  Устава Иркут-

ской области; Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государствен-

ной гражданской службы Иркутской области»; делопроизводства; основных 

принципов организации государственных органов, а также знание структуры и 

полномочий государственных органов; основных принципов построения и функ-

ционирования системы государственной службы; организации прохождения го-

сударственной гражданской службы Российской Федерации;  порядка работы со 

служебной информацией; правил и норм охраны труда; техники безопасности и 

противопожарной защиты; служебного распорядка Службы; 

знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, 

в том числе:

- аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в го-

сударственных органах, включая использование возможностей межведомствен-

ного документооборота;

- общих вопросов в области информационной безопасности.

умения: мыслить системно (стратегически); планировать, рационально ис-

пользовать служебное время и достигать результата; коммуникативные умения.

5) профессионально-функциональные квалификационные требования:

высшее образование по направлению подготовки (специальности)  специ-

альности - «Информатика и вычислительная техника» группы специальностей 

или иное направление подготовки (специальность) или иное направление под-

готовки (специальность), для которого законодательством об образовании Рос-

сийской Федерации установлено соответствие указанным направлениям под-

готовки (специальностям), содержащихся в предыдущих перечнях профессий, 

специальностей и направлений подготовки;

профессионально-функциональные знания:

знание Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации»; Указов Президента Российской Федерации, постановлений Пра-

вительства Российской Федерации, указов Губернатора Иркутской области, по-

становлений и распоряжений Правительства Иркутской области, регулирующих 

сферу деятельности применительно к исполнению своих должностных обязанно-

стей;  иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями 

замещаемой гражданским служащим должности государственной гражданской 

службы Иркутской области; технологий и средств обеспечения информацион-

ной безопасности; средств ведения классификаторов и каталогов; сетевого 

оборудования (роутеры, сетевые концентраторы, сетевые коммутаторы, марш-

рутизаторы, VP№-узлы), системы печати (принтеры, факсы, копиры), источники 

питания (блоки питания, UPS, батареи), носителя информации (жесткие диски, 

USB-накопители,   CD/DVD  приводы, floppy); основ электроники (понятие, коли-

чественные характеристики, источники электрического тока, основные законы 

электрических цепей); принципов работы сетевых протоколов, построения ком-

пьютерных сетей; локальных сетей (протоколы, сетевое оборудование, принци-

пы построения сетей);

профессионально-функциональные умения:

работать с различными источниками информации, в том числе с норматив-

ными правовыми актами; систематизировать и анализировать информацию; ис-

пользовать информацию для решения соответствующих задач; межличностного 

взаимодействия, в том числе работать с людьми по недопущению личностных 

конфликтов; подготовки делового письма, презентаций; работать с компьюте-

ром, копировальной и факсимильной техникой, работать с информационно-теле-

коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операцион-

ной системе, управления электронной почтой, работать в текстовом редакторе, 

с электронными таблицами, базами данных, информационно-аналитическими 

системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных; тех-

нического обслуживания оборудования, офисной, копировально-множительной 

и оргтехники, компьютеров, технических средств связи; осуществления антиви-

русной защиты локальной сети и отдельных компьютеров; осуществления вер-

стки макетов, разработки и тестирования сайтов; установки, настройки и работы 

пользовательского программного обеспечения, ввода в домен, разграничения 

доступа; определения неисправности принтера, ксерокса, монитора.

Должностные обязанности советника отдела контроля областного 

бюджета (1-я должность):

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

Службы, отдела контроля областного бюджета (далее – Отдел) обязан добросо-

вестно, на высоком профессиональном уровне исполнять должностные обязан-

ности в сферах:

1) контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, при использовании средств бюджета Иркутской области, бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов, а также материаль-

ных ценностей, находящихся в областной собственности;

2) контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации госу-

дарственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных 

заданий;



21официальная информация4 АПРЕЛЯ  2018   СРЕДА   № 35 (1792)
WWW.OGIRK.RU

3) контроля за соблюдением областными государственными бюджетными и 

автономными учреждениями законодательства при использовании бюджетных 

средств.

В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, Отдела, граждан-

ский служащий обязан:

1) участвовать в проведении контрольного мероприятия в качестве члена 

рабочей группы либо проводить контрольное мероприятие единолично.

При участии в контрольном мероприятии в качестве члена рабочей группы 

гражданский служащий:

осуществляет по поручению руководителя рабочей группы предваритель-

ный сбор документов и нормативных правовых актов, относящихся к теме кон-

трольного мероприятия; 

исполняет поручения руководителя рабочей группы;

проводит контрольные действия по соответствующим вопросам програм-

мы;

подготавливает и подписывает справку по результатам проведенных кон-

трольных действий по соответствующим вопросам программы;

отвечает за выполнение соответствующих вопросов программы, отражение 

в справке выводов, и наличие доказательств (документов), подтверждающих 

выводы.

При проведении контрольного мероприятия единолично гражданский слу-

жащий:

организовывает и проводит контрольное мероприятие в установленном по-

рядке;

взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;

в установленном порядке подготавливает и подписывает акт по результа-

там контрольного мероприятия;

отвечает за выполнение программы и достижение цели контрольного ме-

роприятия, за надлежащее отражение в акте выводов, сделанных в ходе кон-

трольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), подтверждаю-

щих выводы;

подготавливает проекты представлений и (или) предписаний;

подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер при-

нуждения.

При участии в контрольном мероприятии в качестве члена рабочей группы 

(объект контроля в строительной отрасли) гражданский служащий:

осуществляет проверку сметной документации на строительство объектов, 

на проведение всех видов ремонтных работ (строительных, монтажных сантех-

нических и др.); 

проверяет составление сметной документации на дополнительные работы, 

не предусмотренные утвержденными сметами, а также при замене материалов 

и оборудования, пересмотре норм расходов материалов на электромонтажные, 

общестроительные и ремонтно-эксплуатационные работы;

проверяет соответствие сметной документации нормативным документам;

проверяет соответствие стоимости строительно-монтажных работ их объ-

ему и качеству, выполненных по  проектам, сметам, строительным нормам и 

техническим условиям;

проверяет акт выполненных работ и справки о стоимости выполненных ра-

бот;

проверяет составление и выполнение условий договоров подряда на элек-

тромонтажные, общестроительные и ремонтно-эксплуатационные работы; 

проверяет учет оплаченных заказчиком выполненных работ;

участвует в контрольных обмерах выполненных строительно-монтажных 

работ;

2) участвовать в работе ревизионных комиссий при осуществлении контро-

ля за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственных обществ, акции 

(доли) которых находятся в государственной собственности области в установ-

ленном порядке; 

3) при выявлении по результатам контрольных мероприятий нарушений, за 

совершение которых предусмотрена административная ответственность, подго-

тавливать и направлять информацию и документы в отдел административной 

практики.

Должностные обязанности советника отдела контроля областного 

бюджета (2-я должность):

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

Службы, Отдела обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в 

сферах:

1) контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, при использовании средств бюджета Иркутской области, бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов, а также материаль-

ных ценностей, находящихся в областной собственности;

2) контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации госу-

дарственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных 

заданий;

3) контроля за соблюдением областными государственными бюджетными и 

автономными учреждениями законодательства при использовании бюджетных 

средств.

В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, Отдела, граждан-

ский служащий обязан:

1) участвовать в проведении контрольного мероприятия в качестве члена 

рабочей группы либо проводить контрольное мероприятие единолично.

При участии в контрольном мероприятии в качестве члена рабочей группы 

гражданский служащий:

осуществляет по поручению руководителя рабочей группы предваритель-

ный сбор документов и нормативных правовых актов, относящихся к теме кон-

трольного мероприятия; 

исполняет поручения руководителя рабочей группы;

проводит контрольные действия по соответствующим вопросам программы;

подготавливает и подписывает справку по результатам проведенных кон-

трольных действий по соответствующим вопросам программы;

отвечает за выполнение соответствующих вопросов программы, отражение 

в справке выводов, и наличие доказательств (документов), подтверждающих 

выводы.

При проведении контрольного мероприятия единолично гражданский слу-

жащий:

организовывает и проводит контрольное мероприятие в установленном по-

рядке;

взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;

в установленном порядке подготавливает и подписывает акт по результа-

там контрольного мероприятия;

отвечает за выполнение программы и достижение цели контрольного ме-

роприятия, за надлежащее отражение в акте выводов, сделанных в ходе кон-

трольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), подтверждаю-

щих выводы;

подготавливает проекты представлений и (или) предписаний;

подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер при-

нуждения.

2) участвовать в работе ревизионных комиссий при осуществлении контро-

ля за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственных обществ, акции 

(доли) которых находятся в государственной собственности области в установ-

ленном порядке; 

3) при выявлении по результатам контрольных мероприятий нарушений, за 

совершение которых предусмотрена административная ответственность, подго-

тавливать и направлять информацию и документы в отдел административной 

практики.

Должностные обязанности советника отдела контроля местных бюд-

жетов (1-я должность):

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

Службы, отдела контроля местных бюджетов (далее – Отдел) обязан добросо-

вестно, на высоком профессиональном уровне исполнять должностные обязан-

ности в сферах:

1) контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при 

использовании межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предостав-

ленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области; 

2) контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при ис-

пользовании средств областного бюджета получателями бюджетных средств на 

реализацию государственных программ;

3) контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации госу-

дарственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных 

заданий.

В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, Отдела, граждан-

ский служащий обязан:

1) участвовать в проведении контрольного мероприятия в качестве члена 

рабочей группы либо проводить контрольное мероприятие единолично.

При участии в контрольном мероприятии в качестве члена рабочей группы 

гражданский служащий:

осуществляет по поручению руководителя рабочей группы предваритель-

ный сбор документов и нормативных правовых актов, относящихся к теме кон-

трольного мероприятия; 

исполняет поручения руководителя рабочей группы;

проводит контрольные действия по соответствующим вопросам програм-

мы;

подготавливает и подписывает справку по результатам проведенных кон-

трольных действий по соответствующим вопросам программы;

отвечает за выполнение соответствующих вопросов программы, отражение 

в справке выводов, и наличие доказательств (документов), подтверждающих 

выводы.

При проведении контрольного мероприятия единолично гражданский слу-

жащий:

организовывает и проводит контрольное мероприятие в установленном по-

рядке;

взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;

в установленном порядке подготавливает и подписывает акт по результа-

там контрольного мероприятия;

отвечает за выполнение программы и достижение цели контрольного ме-

роприятия, за надлежащее отражение в акте выводов, сделанных в ходе кон-

трольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), подтверждаю-

щих выводы;

подготавливает проекты представлений и (или) предписаний;

подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер при-

нуждения.

При участии в контрольном мероприятии в качестве члена рабочей группы 

(объект контроля в строительной отрасли) гражданский служащий:

осуществляет проверку сметной документации на строительство объектов, 

на проведение всех видов ремонтных работ (строительных, монтажных сантех-

нических и др.); 

проверяет составление сметной документации на дополнительные работы, 

не предусмотренные утвержденными сметами, а также при замене материалов 

и оборудования, пересмотре норм расходов материалов на электромонтажные, 

общестроительные и ремонтно-эксплуатационные работы;

проверяет соответствие сметной документации нормативным документам;

проверяет соответствие стоимости строительно-монтажных работ их объ-

ему и качеству, выполненных по  проектам, сметам, строительным нормам и 

техническим условиям;

проверяет акт выполненных работ и справки о стоимости выполненных ра-

бот;

проверяет составление и выполнение условий договоров подряда на элек-

тромонтажные, общестроительные и ремонтно-эксплуатационные работы; 

проверяет учет оплаченных заказчиком выполненных работ;

участвует в контрольных обмерах выполненных строительно-монтажных 

работ;

2) участвовать в работе ревизионных комиссий при осуществлении контро-

ля за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственных обществ, акции 

(доли) которых находятся в государственной собственности области в установ-

ленном порядке; 

3) при выявлении по результатам контрольных мероприятий нарушений, за 

совершение которых предусмотрена административная ответственность, подго-

тавливать и направлять информацию и документы в отдел административной 

практики.

Должностные обязанности советника отдела контроля местных бюд-

жетов (2-я должность):

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

Службы, Отдела обязан добросовестно, на высоком профессиональном уровне 

исполнять должностные обязанности в сферах:

1) контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при 

использовании межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предостав-

ленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области; 

2) контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при ис-

пользовании средств областного бюджета получателями бюджетных средств на 

реализацию государственных программ;

3) контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации госу-

дарственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных 

заданий.

В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, Отдела, граждан-

ский служащий обязан:

1) участвовать в проведении контрольного мероприятия в качестве члена 

рабочей группы либо проводить контрольное мероприятие единолично.

При участии в контрольном мероприятии в качестве члена рабочей группы 

гражданский служащий:

осуществляет по поручению руководителя рабочей группы предваритель-

ный сбор документов и нормативных правовых актов, относящихся к теме кон-

трольного мероприятия; 

исполняет поручения руководителя рабочей группы;

проводит контрольные действия по соответствующим вопросам програм-

мы;

подготавливает и подписывает справку по результатам проведенных кон-

трольных действий по соответствующим вопросам программы;

отвечает за выполнение соответствующих вопросов программы, отражение 

в справке выводов, и наличие доказательств (документов), подтверждающих 

выводы.

При проведении контрольного мероприятия единолично гражданский слу-

жащий:

организовывает и проводит контрольное мероприятие в установленном по-

рядке;

взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;

в установленном порядке подготавливает и подписывает акт по результа-

там контрольного мероприятия;

отвечает за выполнение программы и достижение цели контрольного ме-

роприятия, за надлежащее отражение в акте выводов, сделанных в ходе кон-

трольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), подтверждаю-

щих выводы;

подготавливает проекты представлений и (или) предписаний;

подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер при-

нуждения.

2) участвовать в работе ревизионных комиссий при осуществлении контро-

ля за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственных обществ, акции 

(доли) которых находятся в государственной собственности области в установ-

ленном порядке; 

3) при выявлении по результатам контрольных мероприятий нарушений, за 

совершение которых предусмотрена административная ответственность, подго-

тавливать и направлять информацию и документы в отдел административной 

практики.

Должностные обязанности советника аналитического отдела:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

Службы, аналитического отдела (далее – Отдел) обязан добросовестно испол-

нять должностные обязанности в сфере:

1) организации планирования деятельности Службы и формирования от-

четности, методического и информационно-аналитического сопровождения дея-

тельности Службы, приема, регистрации и хранения актов контрольных и анали-

тических мероприятий, контроля за исполнением предписаний и представлений 

Службы;

2) проведения контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения в части проверок годовых отчетов об исполнении 

местного бюджета в муниципальных образованиях области, бюджетам кото-

рых предоставлены межбюджетные трансферты, и реестров расходных обяза-

тельств муниципальных образований области,  и проведения анализа осущест-

вления главными распорядителями средств областного бюджета, главными 

администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами 

источников финансирования дефицита областного бюджета внутреннего финан-

сового контроля и внутреннего финансового аудита;

3) организации и осуществления внутреннего финансового аудита в Служ-

бе.

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

Службы, аналитического отдела (далее – Отдел) обязан:

а) формировать проект плана деятельности Службы на предстоящий год 

по проведению анализа осуществления главными распорядителями средств об-

ластного бюджета, главными администраторами доходов областного бюджета, 

главными администраторами источников финансирования дефицита областного 

бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

(далее - главные администраторы бюджетных средств);

готовить запросы главным администраторам бюджетных средств о предо-

ставлении  информации по осуществлению ими внутреннего финансового кон-

троля и внутреннего финансового аудита;

проводить анализ осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита главными администраторами бюджетных 

средств, систематизировать информацию о результатах анализа и размещать  

ее на сайте Службы;

проводить мониторинг принимаемых главными администраторами бюджет-

ных средств мер по устранению нарушений и замечаний, выявленных Службой в 

результате анализа исполнения бюджетных полномочий по осуществлению вну-

треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

проводить мониторинг законодательства по вопросам внутреннего финан-

сового контроля и внутреннего финансового аудита;

формировать отчеты о результатах деятельности по проведению анализа 

осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита:

- ежемесячно, по результатам проведения анализов;

- ежеквартально, в целях подготовки квартальных и годового отчетов о де-

ятельности Службы; 

б) формировать план аудиторских проверок в Службе;

проводить аудиторские проверки в соответствии с планом внутреннего фи-

нансового аудита Службы как ответственный исполнитель по данному направ-

лению;

подготавливать отчеты о результатах аудиторских проверок и представлять 

их руководителю  Службы; 

в) участвовать в проведении проверок годовых отчетов об исполнении 

местного бюджета в муниципальных образованиях области, бюджетам которых 

предоставлены межбюджетные трансферты и готовить по ним заключения;

участвовать в проведении проверок реестров расходных обязательств му-

ниципальных образований области и готовить по ним заключения;

г) принимать участие в разработке Стандартов внутреннего государствен-

ного финансового контроля;

 принимать участие в разработке методических рекомендаций по проведе-

нию контрольных мероприятий в отношении объектов внутреннего государствен-

ного финансового контроля, в том числе по внутреннему финансовому контролю 

и внутреннему финансовому аудиту; 

При выполнении отдельных поручений руководителя Службы, первого за-

местителя руководителя Службы, начальника Отдела принимает участие в про-

ведении контрольных мероприятий в качестве члена рабочей группы и (или) про-

водит их единолично.

При участии в контрольном мероприятии в качестве члена рабочей группы 

гражданский служащий:

осуществляет по поручению руководителя рабочей группы предваритель-

ный сбор документов и нормативных правовых актов, относящихся к теме кон-

трольного мероприятия; 

исполняет поручения руководителя рабочей группы;

проводит контрольные действия по соответствующим вопросам програм-

мы;

подготавливает и подписывает справку по результатам проведенных кон-

трольных действий по соответствующим вопросам программы;

отвечает за выполнение соответствующих вопросов программы, отражение 

в справке выводов, и наличие доказательств (документов), подтверждающих 

выводы.

При проведении контрольного мероприятия единолично гражданский слу-

жащий:

в установленном порядке организовывает проведение контрольного меро-

приятия;

взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;

в установленном порядке составляет и подписывает акт, заключение по ре-

зультатам контрольного мероприятия;

несет ответственность за выполнение программы и достижение цели кон-

трольного мероприятия, за надлежащее отражение в акте выводов, сделанных 

в ходе контрольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), под-

тверждающих выводы;

оформляет акт контрольного  мероприятия;

осуществляет подготовку о результатах контрольного мероприятия;

составляет представление и (или) предписание и осуществляет контроль 

за их исполнением;

формирует уведомление о применении бюджетных мер; 

подготавливает отчет о результатах контрольного мероприятия;

направляет информацию и документы в отдел административной практики 

при выявлении по результатам контрольных мероприятий нарушений, за совер-

шение которых предусмотрена административная ответственность.

Должностные обязанности консультанта отдела финансового и хозяй-

ственного обеспечения:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

Службы, отдела финансового и хозяйственного обеспечения (далее – Отдел) 

обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:

финансового, материально-технического, хозяйственного и информацион-

ного обеспечения деятельности структурных подразделений Службы;

планирования и осуществления в соответствии с Федеральным законом      

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Службы.

В указанных сферах, в пределах компетенции отдела финансового и хозяй-

ственного обеспечения Службы, Отдела  гражданский служащий:

осуществляет методическое руководство, установку, настойку и устране-

ние неполадок в системах электронного документооборота, информационных 

справочных правовых системах, прикладного программного обеспечения;

проводит диагностику и устранение неисправностей вычислительной и 

офисной техники;

проводит организацию рабочих мест;

принимает участие в разработке форм документов в электронном виде, 

электронного документооборота;

осуществляет установку, настройку, техническое сопровождение и обслу-

живание рабочих станций, периферийного оборудования, офисной техники;
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исполняет обязанности советника отдела финансового и хозяйственного 

обеспечения Службы, курирующего вопросы информационного сопровождения 

Службы, в период его временного отсутствия.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя; 

2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с 

фотографией (3х4 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:

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по 

месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-

жебную) деятельность гражданина;

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

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-

вания, 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, пер. Сударева, д.6, ОГБУЗ «Иркут-

ский областной психоневрологический диспансер»; 

6) копии ИНН (свидетельство о постановке физического лица на учет в на-

логовом органе по месту жительства на территории Российской Федерации), 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, доку-

ментов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

7) сведения о свойственниках, опросный лист (по желанию);

8) рекомендации и характеристики (по желанию).

Все копии документов должны быть заверены или подтверждены оригина-

лами.

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) заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государ-

ственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность го-

сударственной гражданской службы, анкету по форме, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р с 

фотографией (3х4 см).

3) сведения о свойственниках, опросный лист (по желанию).

Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность областной гражданской службы в Службе, изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо подать заявление на имя представи-

теля нанимателя.

Гражданин Российской Федерации не допускается к участию в конкурсе 

в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности, 

для замещения которой объявлен конкурс, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации для поступления на 

областную гражданскую службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-

коном порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской ор-

ганизации;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским 

служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

8) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 

10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного за-

ключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Фе-

дерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 

соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 

указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня всту-

пления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина 

при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии 

соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 

указанное заключение не были нарушены.

Достоверность сведений представленных гражданином, подлежит проверке.

Условия прохождения областной гражданской службы

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».

Место и время приема документов:

Конкурсные документы в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления об их приеме в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном портале Иркутской области, на  официальном сайте 

Службы, официальном сайте государственной информационной системы в об-

ласти государственной службы - федеральной государственной информацион-

ной системе «Единая информационная система управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Единая 

система) представляются в Службу гражданином (областным гражданским слу-

жащим) лично по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 13, кабинет № 5 

(отдел юридической, кадровой работы и делопроизводства), с 10.00 до 12.00 и с 

15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных выходных дней),  по-

средством направления по почте по указанному адресу или в электронном виде 

с использованием Единой системы в соответствии с Правилами  представления 

документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации и включение в кадровый резерв федерального государственного ор-

гана, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 марта 2018 года № 227.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов 00 минут (время мест-

ное) 24 апреля 2018 года.

В целях определения момента представления документов с использованием 

Единой системы принимаются во внимание дата и время Единой системы (мо-

сковское время), а не дата и время часовой зоны, в которой находится Служба.

Документы принимаются с 02.00 первого дня приема документов и до 24 

часов последнего дня приема документов.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 

являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 

приеме.

Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его про-

ведения

О дате и времени проведения второго этапа конкурса граждане (государ-

ственные гражданские служащие), допущенные к участию в конкурсе (далее – 

кандидаты), будут уведомлены дополнительно.

Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 13.

Методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: 

тестирование и индивидуальное собеседование.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в от-

дел юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы по телефонам  

8 (3952) 202-262, 201-731 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных выходных дней), е-mail: l.pakhtusova@govirk.ru, факс: 

(3952) 20-22-71, официальный сайт Службы: http://financialcontrol.irkobl.ru.

Руководитель службы государственного

финансового контроля Иркутской области

                                      Л.В. Богданович

М ИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
19 марта 2018 года                                                     № 53-32/18-мпр          

Иркутск

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, территориальных 

подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области и казенных учреждений, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н, руководствуясь Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделений (управлений) министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области и казенных учреждений, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 января 2014 года 

№ 14-мпр «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделений (управлений) министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области и казенных учреждений, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

2) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 сентября 2014 

года № 133-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 июня 2016 года № 

100-мпр «О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, территориальных подразделений (управлений) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и казенных учреждений, подведомственных министер-

ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области             

                                                              В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 19 марта 2018 года № 53-32/18-мпр

 ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (УПРАВЛЕНИЙ) 

МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учрежде-

ний, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н, и уста-

навливает правила составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (далее - министерство), территориальных подразделений (управлений) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - управление), областных государственных ка-

зенных учреждений, подведомственных министерству (далее - учреждение).

Глава 2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ

2. Бюджетная смета (далее - смета) составляется в целях установления объема и распределения направлений рас-

ходования средств областного бюджета на основании доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-

тельств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функ-

ций министерства, управлений и учреждений на период одного финансового года, включая бюджетные обязательства по 

предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации с детализацией по кодам аналитических показателей (КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК) (далее - коды 

аналитических показателей) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Формирование проекта сметы на очередной финансовый год осуществляется в процессе формирования проекта 

закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку в части расходов на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обе-

спечению выполнения функций министерства, управлений и учреждений.

5. К смете в обязательном порядке прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей по кодам ана-

литических показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы. 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в процессе формирования проекта закона (ре-

шения) о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются при 

утверждении сметы управления, учреждения.

Кроме документов, указанных в абзаце 1 настоящего пункта к сметам управлений, учреждений прилагаются штатное 

расписание, тарификационный список работников управления, учреждения, общие сведения об управлении, учреждении.

6. Смета министерства составляется управлением бюджетного планирования и финансирования министерства, под-

писывается начальником управления бюджета и бюджетной отчетности - главным бухгалтером министерства и утвержда-

ется министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее-министр) (лицом, исполняющим 

обязанности министра) в двух экземплярах (на бумажном носителе и в электронном виде) не позднее 10 рабочих дней со 

дня доведения уведомления о лимитах бюджетных обязательств.

7. Смета управления, учреждения составляется и подписывается руководителем управления, учреждения (лицом, ис-

полняющим его обязанности), главным бухгалтером и направляется на утверждение в министерство в двух экземплярах 

(на бумажном носителе и в электронном виде) не позднее 10 рабочих дней со дня доведения уведомления о лимитах 

бюджетных обязательств.

8. Управление бюджетного планирования и финансирования министерства в течение трех рабочих дней рассматри-

вает смету управления, учреждения и по итогам рассмотрения представляет ее на утверждение министру (лицу, исполня-

ющему обязанности министра).

Один экземпляр утвержденной и заверенной печатью сметы направляется в управление, учреждение. Второй эк-

земпляр сметы остается в управлении бюджетного планирования и финансирования министерства для осуществления 

контроля по ведению сметы.

9. При наличии замечаний смета возвращается управлению, учреждению для доработки в срок, указанный в абзаце 

первом пункта 8 настоящего Порядка. Устранение замечаний и повторное направление управлением, учреждением сметы 

в министерство осуществляется в течение пяти рабочих дней.

Глава 3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СМЕТЫ

10. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах доведенных в установленном порядке объемов 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

11. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, от-

ражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус»:

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного министерству, учреждению, управлению в 

установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классифи-

кации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи министерства и лимитов бюджетных 

обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения показателей бюджетной росписи мини-

стерства и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам аналитических показателей, не требую-

щих изменения показателей бюджетной росписи министерства и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы.

Изменение показателей сметы оформляется в форме уведомлений об изменении лимитов бюджетных обязательств.

12. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза-

тельств министерства, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись и лимиты 

бюджетных обязательств министерства.

13. В случае образования в ходе исполнения областного бюджета экономии по отдельным кодам аналитических по-

казателей руководитель управления, учреждения (лицо, исполняющее обязанности руководителя), представляет в мини-

стерство предложения по внесению изменений в утвержденные сметы.

14. Предложения о внесении изменений в смету направляются в письменном виде в министерство не чаще одного раза 

в квартал до 15 числа первого месяца текущего квартала, в четвертом квартале - не позднее 20 ноября текущего финансо-

вого года (в исключительных случаях – в срок по согласованию с министром (лицом, исполняющем обязанности министра).

Предложения о внесении изменений в смету, поступившие в министерство после сроков, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, рассмотрению не подлежат.

Обращение с предложениями о внесении изменений в смету должно содержать:

1) подробное обоснование причин предлагаемых изменений, в том числе обоснование причин предполагаемой или 

образовавшейся экономии средств с приведением расчетов, подтверждающих объем неиспользованных средств;

2) заявку об изменении бюджетной сметы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее - заявка). 

Изменения в заявке указываются в виде отклонений в абсолютных суммах от сметных назначений.

15. К заявке, содержащей предложения по уменьшению расходов по кодам аналитических показателей, управлением, 

учреждением прилагается письменное обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности по умень-

шаемым расходам.

16. Уточненная смета министерства с учетом внесенных изменений показателей сметы составляется на 31 декабря 

текущего финансового года управлением бюджетного планирования и финансирования министерства по форме, пред-

усмотренной приложением 1 к настоящему Порядку, и представляется на утверждение министру (лицу, исполняющему 

обязанности министра).
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17. Уточненные сметы управлений, учреждений с учетом внесенных в них изменений составляются на 31 декабря 

текущего финансового года управлениями, учреждениями по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему По-

рядку, и представляются на утверждение в управление бюджетного планирования и финансирования министерства в со-

ответствии с настоящим Порядком.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области             

                                                              В.А. Родионов

Приложение 1

к Порядку составления, утверждения и  ведения бюджетных 

смет министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, территориальных 

подразделений (управлений) министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области и 

казенных учреждений, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

    «У Т В Е Р Ж Д А Ю

    Министр социального развития, 

    опеки и попечительства Иркутской области

    _______________В.А. Родионов

    «     »_________   _______20___г.

     

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД (НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ)

КОДЫ

Форма по ОКУД 501012

от «__»_____________20__ г. Дата  

по ОКПО  

Получатель средств областного 

бюджета

по Перечню (Реестру)
 

по Перечню (Реестру)

по ОКПО  

Главный распорядитель бюджетных 

средств

Министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области
по БК  

Наименование бюджета областной по ОКТМО  

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации
Код аналитического показателя Сумма на 

20__ год 
КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп.ФК Доп. ЭК

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, госу-

дарственными казенными учреждениями, территориальными подразделениями (управлениями) на 20__ год

        

 Итого       

Раздел 2. Расходы государственных органов в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим 

лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов на 20__ год

        

 Итого       

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20__ год

        

 Итого       

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20__ год

        

Итого расходов        

Руководитель    

(наименование должности)            (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер    

(наименование должности)            (подпись) (расшифровка подписи)».

Приложение 2

к Порядку составления, утверждения и  ведения 

бюджетных смет министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

территориальных подразделений (управлений) 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области и казенных 

учреждений, подведомственных министерству 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

    «У Т В Е Р Ж Д А Ю

    Министр социального развития,

    опеки и попечительства Иркутской области

    _______________В.А. Родионов

    «     »_________   _______20___г.

ПРОЕКТ 

БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД  

(НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ)

КОДЫ

Форма по ОКУД 501012

от «__»_____________20__ г. Дата  

по ОКПО  

Получатель средств областного 

бюджета

по Перечню (Реестру)
 

по Перечню (Реестру)

по ОКПО  

Главный распорядитель 

бюджетных средств

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
по БК  

Наименование бюджета областной по ОКТМО  

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование показателя

Код по бюджетной 

классификации 

Российской Федерации

Код аналитического 

показателя

Утверж-

дено на 

текущий 

финансо-

вый год

Бюджетная 

заявка на 

очередной 

финансовый 

год
КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп. ФК Доп. ЭК

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы 200

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда
210

Заработная плата 10 02 5019900 001 211 0000 0000000

Прочие выплаты 10 02 5019900 001 212 0000 0000000

Начисления на выплаты по оплате труда 10 02 5019901 001 213 0000 0000000

Оплата работ, услуг 220

... ... ... ... ... ...

Поступление нефинансовых активов 300

... ... ... ... ... ...

Итого расходов:

Руководитель

________________________    ___________     _______________________________

  (наименование должности)       (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

________________________    ___________     _______________________________

  (наименование должности)       (подпись)                  (расшифровка подписи)». 

Приложение 3

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, территориальных подразделений (управлений) 

министерства социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области и казенных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

 ЗАЯВКА

ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД

___________________________________________________

раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов

классификации расходов бюджетной классификации РФ

_____________________________________________________

получатель бюджетных средств

Наименование 

расходов

Код аналитического показателя

I

Сумма изменений 

(+, -) 

II

в том числе кассовый план по расходам

III IV

КОСГУ Доп. ФК Доп. ЭК

Итого 0 0 0 0 0

Обоснования и расчеты по вносимым изменениям на __ листах прилагаются.

Руководитель учреждения гарантирует недопущение образования кредиторской задолженности по уменьшаемым 

статьям.

Руководитель

________________________    ___________     _______________________________

(наименование должности)         (подпись)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

________________________    ___________     _______________________________

(наименование должности)         (подпись)                (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
29 марта 2018 года                                                            № 27-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства сельского хозяйства Иркутской области

В целях организации сбалансированного развития всех направлений агро-

промышленного комплекса Иркутской области, в соответствии с государственной 

программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 дека-

бря 2013 года № 568-пп, Положением о министерстве сельского хозяйства Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, на основании распоряжения Губернатора 

Иркутской области от 15 марта 2018 года № 116-рк «О Жилкиной Н.Г.», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о проведении областного конкурса профессионального 

мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства 

по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь», утвержденное прика-

зом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 марта 2016 года № 

28-мпр «О проведении областного конкурса профессионального мастерства среди 

трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и об-

работке почвы на звание «Лучший пахарь», следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 3 слова «один раз в год» заменить словам «один 

раз в два года, начиная с 2018 года,»;

2) в пункте 27 слова «Законом Иркутской области от 21 декабря 2016 года 

№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» заменить словами «Законом Иркутской области от 18 декабря 2017 года 

№ 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов».

2. Внести в абзац первый пункта 3 Положения о проведении областного кон-

курса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди 

операторов машинного доения коров», утвержденного приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 17 марта 2016 года № 32-мпр «О прове-

дении областного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по 

профессии среди операторов машинного доения коров»», изменение, слово «еже-

годно» заменив словами «один раз в два года, начиная с 2019 года,».

3. Внести в Порядок  отбора сельскохозяйственного товаропроизводителя, на 

базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального мастер-

ства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь», утвержденный приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 февраля 2017 года № 

11-мпр «Об отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей, на базе которых 

будут проводиться областные конкурсы профессионального мастерства» (далее – 

приказ № 11-мпр), следующие изменения:

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующие редакции:

«Отбор проводится один раз в два года, начиная с 2018 года, в целях опре-

деления места проведения областного конкурса профессионального мастерства.»;

2) в пункте 14 слова «на сумму 470 000 рублей» заменить  словами «на сумму 

1 569 000 рублей»;

3) в пункте 16 слова «законом Иркутской области от 21 декабря 2016 года                    

№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 

годов» заменить словами «законом Иркутской области от 18 декабря 2017 года 

№ 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов».

4. Внести в абзац второй пункта 1 Порядка отбора сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться областной конкурс про-

фессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов 

машинного доения коров», утвержденного приказом № 11-мпр, изменение, изло-

жив его в новой редакции:

«Отбор проводится один раз в два года, начиная с 2019 года, в целях опре-

деления места проведения областного конкурса профессионального мастерства.».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

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

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

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

дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                                

Н.Г. Жилкина

 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 марта 2018 года                                            №  18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приложение 1 к Порядку организации 

работы по предоставлению гражданам жилых помещений в 

собственность бесплатно или по договору социального найма и 

по предоставлению им единовременной денежной выплаты

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в приложение 1 к Порядку организации работы по 

предоставлению гражданам жилых помещений в собственность бесплатно 

или по договору социального найма и по предоставлению им единовременной 

денежной выплаты, утвержденному приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 12 сентября 2011 года № 35-мпр, 

следующие изменения:

1) слова «А.Н. Орешкову» заменить словами «С.Д. Свиркиной»; 

2) слова «федеральной целевой программы «Жилище» на  2015 - 2020 

годы на 201_год.» заменить словами «государственной программы Россий-

ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации на 201_год.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2018 года                                                            № 8-агпр

Иркутск

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области и областных государственных 

казенных учреждений, подведомственных агентству по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 20 ноября 2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», Положением 

об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 дека-

бря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-

ской области и областных государственных казенных учреждений, подведом-

ственных агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-

ской области от 6 июля 2016 года № 15-агпр «Об утверждении Порядка со-

ставления, утверждения и ведения бюджетных смет агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области и областных государственных 

казенных учреждений, подведомственных агентству по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области»;

2) приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ир-

кутской области от 28 декабря 2016 года № 61-агпр «О внесении изменений 

в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет агентства по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и областных госу-

дарственных казенных учреждений, подведомственных агентству по обеспече-

нию деятельности мировых судей Иркутской области»;

3) пункт 1 приказа агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области от 25 декабря 2017 года № 36-агпр «О внесении изменений 

в отдельные приказы агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

П.Ю. Семенов

УТВЕРЖДЕН

приказом агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

от 19 марта 2018 года № 8-агпр

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ 

АГЕНТСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АГЕНТСТВУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Глава 1. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

СМЕТ

1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

и областных государственных казенных учреждений, подведомственных агент-

ству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее – 

Порядок) разработан в соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к порядку составле-

ния, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержден-

ными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 

2007 года № 112н, и устанавливает правила составления, утверждения и ве-

дения бюджетных смет агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области (далее – агентство) и областных государственных казенных 

учреждений, подведомственных агентству  (далее - учреждение).

 2. Бюджетная смета (далее - смета) составляется получателем средств об-

ластного бюджета в целях установления объема и распределения направлений 

расходования средств областного бюджета на основании доведенных до агент-

ства и учреждения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 

по расходам областного бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных 

обязательств по обеспечению выполнения функций агентства и учреждения на 

период одного финансового года.

 3 . Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации рас-

ходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детали-

зацией по кодам аналитических показателей (КОСГУ, Доп.ФК, Доп.ЭК) (далее 

– коды аналитических показателей) по форме согласно приложению 1 к насто-

ящему Порядку.

 4. Смета агентства составляется отделом финансово-экономического обе-

спечения в агентстве (далее – отдел финансово-экономического обеспечения) в 

одном экземпляре, подписывается заместителем руководителя агентства - глав-

ным бухгалтером, утверждается руководителем агентства и заверяется гербо-

вой печатью.

5. Смета учреждения составляется, подписывается руководителем учреж-

дения (в его отсутствие - лицом, исполняющим обязанности руководителя), 

главным бухгалтером и направляется на рассмотрение в отдел финансово-

экономического обеспечения в двух экземплярах (на бумажном носителе и в 

электронном виде) не позднее пяти дней с момента получения уведомления о 

лимитах бюджетных обязательств.

К смете учреждения в обязательном порядке прилагаются обоснования 

(расчеты) плановых сметных показателей по кодам аналитических показателей, 

использованных при формировании сметы, являющиеся неотъемлемой частью 

сметы, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, а также штат-

ное расписание, общие сведения об учреждении.

 6. Отдел финансово-экономического обеспечения в течение двух рабочих 

дней со дня поступления сметы учреждения рассматривает смету учреждения и 

в случае отсутствия замечаний представляет ее на утверждение руководителю 

агентства.

Один экземпляр утвержденной и заверенной гербовой печатью сметы уч-

реждения направляется в учреждение. Второй экземпляр сметы учреждения 

остается в отделе финансово-экономического обеспечения для осуществления 

контроля по ведению сметы.

При наличии замечаний смета учреждения возвращается учреждению для 

последующей доработки. Повторное направление учреждением доработанной 

сметы учреждения в отдел финансово-экономического обеспечения осущест-

вляется в течение двух рабочих дней с момента ее возврата учреждению.

7 . В целях формирования сметы на очередной финансовый год на этапе со-

ставления проекта областного бюджета на очередной финансовый год (на оче-

редной финансовый год и плановый период) агентство и учреждение составляют 

проект сметы на очередной финансовый год по форме согласно приложению 3 

к настоящему Порядку.

Формирование проекта бюджетной сметы на очередной финансовый год 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

 Глава 2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СМЕТЫ

 8. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах до-

веденных до агентства, учреждения в установленном порядке объемов соответ-

ствующих лимитов бюджетных обязательств.

Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения измене-

ний показателей  - сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или) 

уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус» 

в случае:

1) изменения, доведенного агентству, учреждению в установленном поряд-

ке объема лимитов бюджетных обязательств;

2) распределения сметных назначений по кодам классификации расходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих из-

менения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

агентства, учреждения.

3) распределения сметных назначений, не требующих изменения показа-

телей бюджетной росписи и утвержденного объема лимитов бюджетных обяза-

тельств агентства, учреждения;

4) распределения сметных назначений по кодам аналитических показате-

лей, не требующих изменения показателей бюджетной росписи и утвержденного 

объема лимитов бюджетных обязательств агентства, учреждения;

5) изменения объема сметных назначений, приводящих к перераспределе-

нию их между разделами сметы.

Изменение показателей сметы оформляется изменениями показателей по 

форме, предусмотренной приложением 5 к настоящему Порядку, на основании 

уведомлений об изменении бюджетных назначений.

  9. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюд-

жетной росписи и лимитов бюджетных обязательств агентства, утверждается 

после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись и 

лимиты бюджетных обязательств агентства.

 10. В случае образования в ходе исполнения областного бюджета экономии 

по отдельным кодам аналитических показателей, руководитель учреждения (в 

его отсутствие - лицо, исполняющее обязанности руководителя), представляет 

в агентство предложения по внесению изменений в утвержденную смету учреж-

дения.

 11. Предложения по внесению изменений в утвержденную смету учрежде-

ния направляются в письменном виде не чаще одного раза в квартал до 15 числа 

второго месяца текущего квартала, в четвертом квартале - не позднее 20 ноября 

текущего финансового года.

Предложения по внесению изменений в утвержденную смету учреждения, 

поступившие в агентство после указанных сроков, рассмотрению не подлежат.

Предложения по внесению изменений в утвержденную смету учреждения в 

обязательном порядке должны содержать:

 1) обоснование причин образовавшейся экономии бюджетных средств и 

обоснование необходимости ее направления на иные цели с приложением под-

тверждающих расчетов и необходимых нормативных правовых актов;

 2) заявку об изменении бюджетной сметы (далее - заявка) по форме со-

гласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Изменения в заявке указываются в виде отклонений в абсолютных суммах 

от сметных назначений.

 12. Предложения по внесению изменений в утвержденную смету учрежде-

ния, связанные с уменьшением расходов по кодам аналитических показателей, 

рассматриваются отделом финансово-экономического обеспечения только при 

условии принятия учреждением письменного обязательства о недопущении об-

разования кредиторской задолженности и отсутствии потребности до конца те-

кущего года по уменьшаемым расходам.

 13. Уточненная смета агентства составляется в течение пяти рабочих 

дней со дня получения уведомления об изменении бюджетных назначений и на 

31 декабря текущего финансового года отделом финансово-экономического 

обеспечения по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Поряд-

ку, и представляется на утверждение руководителю агентства.

 14. Уточненная смета учреждения составляется в течение пяти  рабочих 

дней со дня получения уведомления об изменении бюджетных назначений и на 

31 декабря текущего финансового года учреждением по форме, предусмотрен-

ной приложением 1 к настоящему Порядку, представляется на рассмотрение в 

отдел финансово-экономического обеспечения и утверждается в соответствии с 

настоящим Порядком.

Начальник отдела финансово-экономического обеспечения в агентстве по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области – заместитель 

главного бухгалтера

 Е.Л. Машкова
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Приложение 2

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и 

областных государственных казенных учреждений, подведомственных 

агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
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ПРОТОКОЛ
заседания экспертного совета областного конкурса на лучшие 

журналистские материалы по освещению деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области 

в средствах массовой информации в 2017 году

г. Иркутск                                                                                           19.03.2018 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Авдеев Д.А. – заместитель председате-

ля экспертного совета, руководитель аппарата Законодательного Собра-

ния Иркутской области.

СЕКРЕТАРЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА: Асташонок Э.Д. – и.о. началь-

ника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации 

управления информационной политики и аналитической работы аппарата 

Законодательного Собрания Иркутской области, секретарь экспертного со-

вета.

ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА: Дикунов Э.Е. – председатель комис-

сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 

с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области; Козюра А.В. – заместитель председателя комиссии по Регламен-

ту, депутатской этике, информационной политике и связям с обществен-

ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области; 

Ершов Д.М. – заместитель председателя комитета по собственности и 

экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области; 

Шпрах Л.В. – руководитель службы радиовещания ВГТРК «Иркутск»; Голь-

дфарб С.И. – директор Иркутского филиала Издательского дома «Комсо-

мольская правда»; Соловьев М.А. – главный редактор ИА «Иркутскмедиа».

РЕШИЛИ: 

1. На основании Положения о проведении областного конкурса на 

лучшие журналистские материалы по освещению деятельности Законода-

тельного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации 

в 2017 году от 06.12.17 № 57/36-ЗС признать победителем конкурса и на-

градить дипломом и денежным призом на сумму 30 000 (тридцать тысяч) 

рублей (включая НДФЛ):

1) в номинации  «Лучший журналистский видео- или радиоматериал 

о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской 

области в областном средстве массовой информации» – Максима Алексе-

евича Романова, Телекомпания «АИСТ»;

2) в номинации  «Лучший журналистский материал о законодательной 

деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном 

печатном или сетевом средстве массовой информации» – Наталью Генна-

дьевну Лыткину, газета «Комсомольская правда»;

3) в номинации  «Лучший журналистский видео- или радиоматериал о 

депутатской работе в областном средстве массовой информации» – Галину 

Владимировну Тюрневу, ООО Телекомпания «АИСТ»;

4) в номинации  «Лучший журналистский материал о депутатской ра-

боте в областном печатном или сетевом средстве массовой информации» 

– Виктора Сергеевича Лучкина, информационное агентство «Irkutskmedia»;

5) в номинации  «Лучший журналистский видео -  или радиоматериал о 

депутатской работе в районном средстве массовой информации» Наталию 

Дмитриевну Васильеву (эфирный псевдоним - Захарова), Телерадиоком-

пания «Братск»;

6) в номинации  «Лучший журналистский материал о депутатской ра-

боте в районном печатном или сетевом средстве массовой информации» 

– Лилию Анатольевну Матонину, газета «Ангарские ведомости»;

7) в номинации  «Лучшая фотография или лучший фоторепортаж о де-

путатской работе, о деятельности Законодательного Собрания Иркутской 

области в средствах массовой информации» – Андрея Анатольевича Федо-

рова, газета «Областная»; 

8) в номинации  «Лучший видеоматериал о депутатской работе, о де-

ятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах 

массовой информации» – Любовь Михайловну Леонову, Телекомпания АС 

Байкал ТВ;

9) в номинации  «Лучший цикл материалов о депутатской работе, 

деятельности депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 

в средствах массовой информации» – Алексея Алексеевича Елизарьева, 

газета «СМ Номер Один»;

10) в номинации «За многолетний труд и вклад в развитие парламент-

ской журналистики Иркутской области» – Светлану Александровну Бурдин-

скую, информационное агентство «Байкал Инфо».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.  Наградить за профессионализм, активную журналистскую позицию 

и оперативную работу специальным призом (телевизор):

1) редакцию «Радио России. Иркутск» в лице Янины Михайловны Да-

витян; 

2) телекомпанию «Ulanbaatar Broadcasting system» в лице Батхурэл 

Цэрэнлхам; 

3) редакцию «Тулунское телевидение» в лице Ирины Васильевны Со-

болевой; 

4) редакцию газеты «Ленские вести» в лице Татьяны Владимировны 

Барклатьевой; 

5) коллектив «Усть-Илимской телерадиокомпании» в лице Алены Вик-

торовны Феоктистовой; 

6) редакцию газеты «Сельская новь» в лице Надежды Гендуловны Са-

пёровой; 

7) редакцию газеты «Бирюсинская новь» в лице Владимира Анатолье-

вича Рогозянова; 

8) редакцию газеты «Ленская правда» в лице Надежды Викторовны 

Воложаниновой; 

9) телекомпанию  «АС Байкал ТВ» в лице Яны Юрьевны Романовой, 

10) редакцию «Радио Комсомольская правда. Иркутск» в лице Ната-

льи Викторовны Романовой (эфирный псевдоним - Кравченко).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Руководитель аппарата Законодательного Собрания

Иркутской области, заместитель председателя экспертного совета                               

Д.А. Авдеев

И.о. начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой 

информации управления информационной политики 

и аналитической работы аппарата Законодательного 

Собрания Иркутской области, 

секретарь экспертного совета                               

                     Э.Д. Асташонок
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 марта 2018 года                                                    № 53-35/18-мпр

Иркутск

Об утверждении формы списка граждан-участников основного мероприятия «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в 

планируемом году

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму списка граждан-участников основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в планируемом году 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                                                                                          

            В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 20 марта 2018 года № 53-35/18-мпр

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель (заместитель руководителя)

Областного государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты 

населения по ___________________________»

_________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

СПИСОК

ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ«ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 

ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ 

ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ В ПЛАНИРУЕМОМ ГОДУ, НА 20____ГОД

Категория граждан - участников основного мероприятия __________________________________________________

                                                                                           (наименование категории граждан -

                                                                                                 участников основного мероприятия)

№ п/п

Фамилия,

имя, 

отчество

Состав 

семьи 

(человек)

Право на до-

полнительную 

площадь жило-

го помещения

Серия и номер 

паспорта гражда-

нина Российской 

Федерации

Число, 

месяц, 

год рож-

дения

Дата

поста-

новки 

на учет

Номер

учетного 

дела

Орган местного 

самоуправления, 

в котором граж-

данин состоит на 

учете

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(должность лица, составившего список) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

М.П.

Примечания:  1. Каждая страница настоящего списка подписывается составившим его лицом.

2. При наличии права на дополнительную площадь жилого помещения в графе 4 указывается «есть», при отсутствии 

указанного права – «нет».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 марта 2018 года                                                 № 53-37/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок реализации единых социальных проездных билетов гражданам 

на основании документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки в соответствии 

с законодательством

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 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 Порядок реализации единых социальных проездных билетов гражданам на основании документов, под-

тверждающих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 декабря 2017 года № 53-172/17-мпр, 

следующие изменения:

1) в пункте 3 слово «, бракованных» исключить;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В случае наличия нереализованных или испорченных бланков единых социальных проездных билетов организа-

ция - реализатор возвращает их учреждению, с которым заключен контракт, вместе с отчетом в срок, указанный в пункте 

3 настоящего Порядка.

Учреждения обеспечивают уничтожение нереализованных или испорченных бланков единых социальных проездных 

билетов.»;

3) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:

«5. Учреждения передают в областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты на-

селения по г. Иркутску» (далее - ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Иркутску») отчет о реализации 

бланков единых социальных проездных билетов по форме согласно Приложению к настоящему Порядку.

6. ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Иркутску» обеспечивает подготовку сводного отчета о вы-

данных, нереализованных или испорченных бланках единых социальных проездных билетов на основании представленных 

учреждениями отчетов;

4) дополнить приложением (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет – портале правовой информации» (pravo.gov.ru).

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 11 января 2018 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                            

                                                                                                                          В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 20 марта 2018 года № 53-37/18-мпр

«Приложение

к Порядку реализации единых социальных 

проездных билетов гражданам на основании 

документов, подтверждающих право на меры 

социальной поддержки в соответствии с 

законодательством

ОТЧЕТ № __________

О РЕАЛИЗАЦИИ БЛАНКОВ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ЗА ________ 201___ГОДА

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО _______________________»

Наименование бланков
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Нереализо-

ванные бланки

Испорченные 

бланки

Утерянные 

бланки (с 

представлени-

ем пояснений)
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Бланки единых социальных про-

ездных билетов для проезда в 

городском сообщении

Бланки единых социальных про-

ездных билетов для проезда в 

пригородном сообщении

Бланки контрольных талонов для 

сопровождающих лиц для проезда 

в городском сообщении

не заполня-

ется

Бланки контрольных талонов для 

сопровождающих лиц для проезда 

в пригородном сообщении

не заполня-

ется

Руководитель/заместитель руководителя

областного государственного казенного

учреждения «Управление социальной

защиты населения по ________________»

________________   ____________________________

         (подпись)                   (фамилия, инициалы)

М.П.

Главный бухгалтер областного

государственного казенного

учреждения «Управление социальной

защиты населения по ________________»

________________   ___________________________                            

         (подпись)                    (фамилия, инициалы)

М.П. »

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 апреля 2018 года                                     № 53-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «Районное коммунальное управление» (ИНН 3805731337) на территориях Зябинского 

и Кобляковского муниципальных образований 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 27 марта 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Районное коммунальное управление» 

на территориях Зябинского и Кобляковского муниципальных образований, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 4 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Районное коммунальное управление» от реализации населению тепло-

вой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 

осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 4 апреля 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 сентября 2016 года № 220-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Кобляковское»;

2) пункт 39 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 493-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 августа 2017 года № 181-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Озернинское ЖКХ»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 сентября 2017 года № 221-спр «О внесении изменений в при-

каз службы по тарифам Иркутской области от 26 сентября 2016 года № 220-спр»;

5) пункты 44, 88 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении из-

менений 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 апреля 2018 года № 53-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЯБИНСКОГО И КОБЛЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП 

«Районное 

коммунальное 

управление»

1. Газовая котельная п. Зяба

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 04.04.2018 по 30.06.2018 3 545,66

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 545,66

Население

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)

с 04.04.2018 по 30.06.2018 1 648,14

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 730,54

2. Котельная п. Боровской

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 04.04.2018 по 30.06.2018 5 875,23

с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 875,23

3. Котельная с. Кобляково

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 04.04.2018 по 30.06.2018 3 108,77

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 108,77

Население

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)

с 04.04.2018 по 30.06.2018 2 091,88

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 196,46

4. Котельная с. Дубынино

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)

с 04.04.2018 по 30.06.2018 9 906,88

с 01.07.2018 по 31.12.2018 9 906,88

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина
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М ИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
21 марта 2018 года                           № 53-38/18-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 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 административный регламент предоставления государственной 

услуги «Постановка работников областных государственных учреждений соци-

ального обслуживания на учет на получение социальной выплаты на приобре-

тение жилого помещения за счет средств областного бюджета», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 14 июня 2012 года № 163-мпр, следующие изменения:

1) главу 3 дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

2) пункт 34 дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания:

«и) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», 2012, 14 но-

ября).»;

3) в пункте 42 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

4) пункт 67 после слов «в форме электронных документов,» дополнить сло-

вами «в том числе через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг,»;

5) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«19(1) ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

68(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.

68(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электрон-

ном виде государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

68(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин или его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством.

68(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допуска-

ются к использованию при обращении за получением государственной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной под-

писи, устанавливается в соответствии с законодательством.

68(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином или его предста-

вителем ;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;

6) пункт 70(1) признать утратившим силу;

7) пункт 71 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

8) пункт 80 изложить в следующей редакции:

«80. В случае если заявление и документы не подписаны электронной под-

писью, гражданину или его представителю не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем поступления заявления в форме электронного документа, 

учреждением для сверки документов и подписания заявления направляется при-

глашение на личный прием, в котором указываются дата (с учетом того, что лич-

ный прием должен состояться не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 

поступления заявления в форме электронного документа), время приема, адрес 

учреждения и кабинет (при наличии), перечень необходимых документов и кон-

тактный телефон специалиста учреждения.

Приглашение на прием направляется с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 

поступили заявление и документы в форме электронных документов.»;

11) пункт 82 признать утратившим силу;

12) пункт 83 изложить в следующей редакции:

«83. В случае неявки гражданина или его представителя в день личного 

приема, определенного в приглашении, заявление и документы, поданные в 

форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, счита-

ются неподтвержденными, и информация о гражданине или его представителе 

удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за днем, 

установленным в приглашении в соответствии с пунктом 80 настоящего админи-

стративного регламента. В этом случае гражданин или его представитель впра-

ве повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, 

установленном пунктом 71 настоящего административного регламента»;

13) главу 21 дополнить пунктом 84(1) следующего содержания:

«84(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина или 

его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с до-

кументами направляет их в областное государственное учреждение в порядке, 

установленном соглашением о взаимодействии.»;

14) приложение 2  изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему приказу.

2. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление работникам государственных учреждений Иркутской 

области, находящихся в ведении министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на 

санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, располо-

женных на территории Иркутской области», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 ок-

тября 2012 года № 263-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) главу 3 дополнить пунктом 19(1) следующего содержания:

«19(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

3) в пункте 32:

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);»;дополнить подпунктом «и» 

следующего содержания:

«и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», 2012, 

14 ноября).»;

4) в пункте 41 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

5) абзац третий пункта 60 дополнить словами «, в том числе через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;

6) пункт 61(1) изложить в следующей редакции:

«61(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

7) главу 19(1) дополнить пунктом 61(5) следующего содержания:

«61(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;

8) пункт 63(1) признать утратившим силу;

9) пункт 64 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

10) пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. В случае если заявление и документы не подписаны электронной под-

писью, гражданину не позднее одного рабочего дня, следующего за днем по-

ступления заявления в форме электронного документа, учреждением для сверки 

документов и подписания заявления направляется приглашение на личный при-

ем, в котором указываются дата (с учетом того, что личный прием должен со-

стояться не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем поступления заявления 

в форме электронного документа), время приема, адрес учреждения и кабинет 

(при наличии), перечень необходимых документов и контактный телефон специ-

алиста учреждения.

Приглашение на прием направляется с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 

поступили заявление и документы в форме электронных документов.»;

11) пункт 72 признать утратившим силу;

12) пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. В случае неявки гражданина в день личного приема, определенного в 

приглашении, заявление и документы, поданные в форме электронных докумен-

тов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержденными, и 

информация о гражданине удаляется из базы данных в течение одного рабочего 

дня, следующего за днем, установленным в приглашении в соответствии с пун-

ктом 71 настоящего административного регламента. В этом случае гражданин 

вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в по-

рядке, установленном пунктом 64 настоящего административного регламента»;

13) главу 21 дополнить пунктом 75(1) следующего содержания:

«75(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их в 

областное государственное учреждение в порядке, установленном соглашением 

о взаимодействии.»;

14) приложение 3  изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему приказу.

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача справки, подтверждающей право на обеспечение бесплатным 

проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на вну-

трирайонном транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 октября 

2012 года № 275-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 признать утратившим силу;

2) главу 3 дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:

«23(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в по-

рядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министерство 

заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

3) в пункте 36:

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);»;

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:

«л) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября);»;

4) в пункте 43 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

5) пункт 69 после слов «электронных документов» дополнить словами «, в 

том числе через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

6) пункт 70(1) изложить в следующей редакции:

«70(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

7) главу 19(1) дополнить пунктом 70(5) следующего содержания:

«70(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя (его представителя).

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем (его представите-

лем);

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;

8) пункт 72(1) признать утратившим силу;

9) пункт 73 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

10) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. В случае если заявление и документы не подписаны электронной 

подписью, заявителю или его представителю не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем поступления заявления в форме электронного документа, 

учреждением для сверки документов и подписания заявления направляется при-

глашение на личный прием, в котором указываются дата (с учетом того, что лич-

ный прием должен состояться не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 

поступления заявления в форме электронного документа), время приема, адрес 

учреждения и кабинет (при наличии), перечень необходимых документов и кон-

тактный телефон специалиста учреждения.

Приглашение на прием направляется с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 

поступили заявление и документы в форме электронных документов.»;

11) пункт 82 признать утратившим силу;

12) пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. В случае неявки заявителя или его представителя в день личного при-

ема, определенного в приглашении, заявление и документы, поданные в форме 

электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются 

неподтвержденными, и информация о заявителе или его представителе уда-

ляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за днем, 

установленным в приглашении в соответствии с пунктом 81 настоящего админи-

стративного регламента. В этом случае заявитель или его представитель вправе 

повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, 

установленном пунктом 73 настоящего административного регламента»;

13) главу 21 дополнить пунктом 85(1) следующего содержания:

«85(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя или 

его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с до-

кументами направляет их в учреждение в порядке, установленном соглашением 

о взаимодействии.»;

14) приложение 2  изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящему приказу.

4. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление денежной компенсации взамен обеспечения бесплат-

ным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси)», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 

октября 2012 года № 287-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 признать утратившим силу;

2) главу 3 дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:

«23(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

3) в пункте 36:

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);»;

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:

л) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноя-

бря).»;

4) в пункте 43 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

5) в пункте 69 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

6) пункт 70(1) изложить в следующей редакции:

«70(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

7) главу 19(1) дополнить пунктом 70(5) следующего содержания:

«70(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя (его представителя).

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:
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а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем (его представите-

лем);

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

«г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об 

отказе в предоставлении государственной услуги.»;

8) пункт 72(1) признать утратившим силу;

9) пункт 73 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

10) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. В случае если заявление и документы не подписаны электронной 

подписью, заявителю или его представителю не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем поступления заявления в форме электронного документа, 

учреждением для сверки документов и подписания заявления направляется при-

глашение на личный прием, в котором указываются дата (с учетом того, что лич-

ный прием должен состояться не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем 

поступления заявления в форме электронного документа), время приема, адрес 

учреждения и кабинет (при наличии), перечень необходимых документов и кон-

тактный телефон специалиста учреждения.

Приглашение на прием направляется с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 

поступили заявление и документы в форме электронных документов.»;

11) пункт 82 признать утратившим силу;

12) пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. В случае неявки заявителя или его представителя в день личного при-

ема, определенного в приглашении, заявление и документы, поданные в форме 

электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются 

неподтвержденными, и информация о заявителе или его представителе уда-

ляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за днем, 

установленным в приглашении в соответствии с пунктом 81 настоящего админи-

стративного регламента. В этом случае заявитель или его представитель вправе 

повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, 

установленном пунктом 73 настоящего административного регламента»;

13) главу 21 дополнить пунктом 85(1) следующего содержания:

«85(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя или 

его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с до-

кументами направляет их в учреждение в порядке, установленном соглашением 

о взаимодействии.»;

14) приложение 2  изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 

настоящему приказу.

5. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата работникам добровольной пожарной охраны, добровольным 

пожарным и членам их семей единовременных пособий, предусмотренных ча-

стями 1, 3 статьи 111 Закона Иркутской области «О пожарной безопасности в 

Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 30 мая 2013 года № 91-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 9 признать утратившим силу;

2) главу 3 дополнить пунктом 25(1) следующего содержания:

«25(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

3) в пункте 38:

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», 2012, 

14 ноября).»;

4) в пункте 51 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

5) абзац третий пункта 77 дополнить словами «, в том числе через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;

6) пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

7) главу 20 дополнить пунктом 82(1) следующего содержания:

«82(1). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина (его представителя).

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином (его представи-

телем);

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

«г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об 

отказе в предоставлении государственной услуги.»;

8) пункт 84(1) признать утратившим силу;

9) пункт 85 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

10) главу 22 дополнить пунктом 97(1) следующего содержания:

«97(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина или 

его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с до-

кументами направляет их в учреждение в порядке, установленном соглашением 

о взаимодействии.»;

11) приложение 3  изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 

настоящему приказу.

6. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выплата единовременных пособий работникам противопожарной служ-

бы Иркутской области и членам их семей», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 

сентября 2015 года № 137-мпр, следующие изменения:

1) пункт 9 признать утратившим силу;

2) главу 3 дополнить пунктом 25(1) следующего содержания:

«25(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

ственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением го-

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

3) в пункте 40:

подпункты «з» - «и» изложить в следующей редакции:

«з) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

и) постановление Правительства Иркутской области от 26 мая 2015 года 

№ 255-пп «Об установлении Порядка выплаты единовременных пособий работ-

никам противопожарной службы Иркутской области и членам их семей» (Об-

ластная, 2015, 5 июня);

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», 2012, 

14 ноября).»;

4) в пункте 53 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

5) абзац третий пункта 78 дополнить словами «, в том числе через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;

6) пункт 80 изложить в следующей редакции:

«80. Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии»;

7) главу 20 дополнить пунктом 83(1) следующего содержания:

«83(1). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина (его представителя).

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином (его представи-

телем);

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

«г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об 

отказе в предоставлении государственной услуги.»;

8) пункт 86 признать утратившим силу;

9) пункт 87 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

10) главу 22 дополнить пунктом 100(1) следующего содержания:

«100(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина или 

его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с до-

кументами направляет их в учреждение в порядке, установленном соглашением 

о взаимодействии.»;

11) приложение 3  изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 

настоящему приказу.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

8. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                

                                                   В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 21 марта 2018 года № 53-38/18-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Постановка работников 

областных государственных учреждений 

социального обслуживания на учет на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения за счет средств областного бюджета»

БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 21 марта 2018 года № 53-38/18-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление работникам 

государственных учреждений Иркутской области, 

находящихся в ведении министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, компенсации части стоимости путевки на 

санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных 

организациях, расположенных на территории 

Иркутской области»

БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Приложение 3

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 21 марта 2018 года № 53-38/18-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача справки, 

подтверждающей право на обеспечение бесплатным 

проездом на городском, пригородном транспорте, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси)»

БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Приложение 4

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 21 марта 2018 года № 53-38/18-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление денежной 

компенсации взамен обеспечения бесплатным 

проездом на городском, пригородном транспорте, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси)»

БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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Приложение 5

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 21 марта 2018 года № 53-38/18-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата работникам 

добровольной пожарной охраны, добровольным 

пожарным и членам их семей единовременных 

пособий, предусмотренных частями 1, 3 статьи 

111 Закона Иркутской области «О пожарной 

безопасности в Иркутской области»

БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

  

Приложение 6

к приказу министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

от 21 марта 2018 года № 53-38/18-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выплата единовременных пособий работникам 

противопожарной службы Иркутской области и 

членам их семей»

БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22 марта 2018 года                             № 53-42/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Постановка ветеранов 

труда на учет для обеспечения в Иркутской области путевками 

на санаторно-курортное лечение и выдача путевок»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-

стве социального 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 административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Постановка ветеранов труда на учет для обеспечения 

в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение и выда-

ча путевок», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 28 ноября 2017 года 

№ 53-156/17-мпр, следующие изменения: 

1) в подпункте 38.7 слова «в 2016 – 2018 годах» заменить словами «в 

2016 – 2020 годах»;

2) в пункте 39 слова «в 2016 – 2018 годах» заменить словами «в 2016 

– 2020 годах».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                         

                                                 В.А. Родионов

ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА 

В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

МАРТ 2018 г.

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную 

палату Иркутской области в марте 2018 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

1. Адушинова, Альбина Григорьевна. Введение в профессию «Психолог» : 

учебное пособие / А. Г. Адушинова ; Министерство образования и науки РФ, Ир-

кутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : 

ИРНИТУ, 2017. - 115 с. : табл., схемы ; 21 см. - 300 экз.

2. Арбатская, Татьяна Георгиевна. Учет и анализ в государственных муници-

пальных учреждениях : учебное пособие / Т. Г. Арбатская, Н. В. Кузнецова ; Ми-

нистерство образования и науки РФ, Байкальский государственный университет. 

- Иркутск : БГУ, 2017. - 266 с. : табл., схемы ; 21 см. - Библиография в подстрочных 

примечаниях. - Библиография: с. 245-247 (40 названий). - 500 экз.

3. Афанасьева, Татьяна Ивановна. Оказание юридической помощи населению : 

практикум / Т. И. Афанасьева ; ФГБОУ ВО «Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Миню-

ста России)», Иркут. ин-т (фил.). - Иркутск : Иркутский институт (филиал) ВГУЮ 

(РПА Минюста России), 2017. - 86 с. ; 20 см.

4. Базаров, Борис Ванданович (1960- ). История Агинской Степной думы в до-

кументах Государственного архива Республики Бурятия (1839-1904 гг.) : [сборник 

документов] / Б. В. Базаров, Б. Ц. Жалсанова, Л. В. Курас ; руководитель проекта, 

ответственный редактор Б. Б. Жамсуев ; ФГБУН Институт монголоведения, буд-

дологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, Госу-

дарственный архив Республики Бурятия. - Иркутск : Оттиск, 2017-    .

Ч. I : Формулярные и послужные списки должностных лиц Агинской Степной думы 

/ [научный редактор Н. Н. Крадин ; составитель карты Б. З. Нанзатов]. - 2017. - 

675, [1] с. : табл., ил., карты. - Именной указатель: с. 652-657. - 100 экз.

5. Белялов, Фарид Исмагильевич. Прогнозирование и шкалы в кардиологии : 

монография / Ф. И. Белялов ; Иркут. гос. мед. акад. последиплом. образования 

- фил. ФГБОУ ДПО РМАНПО М-ва здравоохранения РФ. - Иркутск : ИГМАПО, 

2017. - 259 с. : табл., граф., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 169-233. - 300 экз.

6. Берестенев, Рудольф Георгиевич (1938- ). Вакханалия красной инквизиции 

: [глава из готовящейся к печати книги Рудольфа Берестенева «Следы предков. 

Сибирь в ранней фотографии» : воспоминания очевидцев, рассекреченные до-

кументы, публикации из иркутской периодической печати, редкие фотографии 

начала XX века] / Рудольф Берестенёв ; [литературный редактор Б. Т. Слепнев]. 

- Иркутск : Принт Лайн, 2017. - 47 с. : фот., фот. цв. ; 21 см.

7. Берман, Елена Александровна. Врата изгнания. Ушедший мир штетлов в жи-

вописи Бориса Дуброва / Елена Берман ; [ред. О. Лебедева ; худож. Б. Дубров ; 

фот. В. Боксер] = The gate of galut. The departed world of shtetls in the painting of 

Borus Dubrov / Elena Berman : монография. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 83 с. : рис., 

ил. ; 21 см. - Загл. обл. : Ушедший мир штетлов в живописи Бориса Дуброва. - Би-

блиография: с. 77-78. - 300 экз.

8. Берхина, Татьяна Гемфриевна. Сохранившие веру / [Т. Г. Берхина ; художник 

М. Хван]. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Иркутск : Аспринт, 2017. - 

334, [1] с. : фот., ил. ; 25 см. - Библиография: с. 333. - 1000 экз.

9. Богданов, Андрей Викторович (доктор технических наук, профессор). Мето-

ды защиты человека и природной среды : учебное пособие / А. В. Богданов, О. 

Л. Качор ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск 

: ИРНИТУ, 2017. - 119 с. : ил., табл., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 119 (12 

названий). - 300 экз.

10. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области : [официаль-

ное печатное издание] / Законодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск 

: Законодательное Собрание Иркутской области, [1994?]-    .

№ 48. Т. 2. - 2017. - 10, [470] с. : табл., ил., граф. ; 21 см. - 30 экз.

11. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области / Законода-

тельное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Собрание 

Иркутской области, [1994?]-    .

№ 48. Т. 1. - 2017. - 135 с. : табл. ; 21 см. - 30 экз.

12. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области : [официаль-

ное печатное издание] / Законодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск 

: Законодательное Собрание Иркутской области, [1994?]-    .

№ 49. Т. 2. - 2017. - 171 с. : табл., ил., граф. ; 21 см. - 30 экз.

13. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области : [официаль-

ное печатное издание] / Законодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск 

: Законодательное Собрание Иркутской области, [1994?]-    .

№ 49. Т. 1. - 2017. - 131 с. : табл. 21 см. - 30 экз.

14. Вестник Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ир-

кутской области / Правительство Иркутской области ; [редкол. В. Ф. Вобликова 

и др.]. - Иркутск, 2011-    .

№ 2. - 2017. - 218 с. : цв. ил., табл., граф. ; 21 см.

15. Вестник ценообразования и сметного нормирования по Иркутской области : 

документы, консультации и разъяснения по вопросам сметного ценообразования 

в строительстве / Федер. центр ценообразования в строит. и пром-сти строит. ма-

териалов, Фил. по Иркут. обл., Регион. центр ценообразования в строительстве. 

- Иркутск : Региональный центр ценообразования в строительстве, [2001?]-    .

Вып. 31 : IV квартал 2017 г. - 2017. - 32 с. : табл. ; 29 см.

16. «Восточно-Сибирская правда»: 100 лет - 100 авторов : антология публици-

стики / главный редактор А. В. Гимельштейн ; ответственный редакторы - соста-

вители: В. В. Ходий, А. Ю. Батутис ; художник А. А. Мартынова ; фотографы: Н. М. 

Бриль, Д. Е. Дмитриев. - Иркутск : Востсибкнига, 2017. - 455 с. : фот., ил., рис. ; 25 

см. - Алфавитный указатель авторов: с. 450-451. - 700 экз.

17. Гусевская, Ольга Валерьяновна. Условия духовно-нравственного разви-

тия младших школьников во внеурочной деятельности : монография / О. В. Гу-

севская, Н. Ю. Брюханова ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», Педагогический институт. - Иркутск 

: Иркут, 2017. - 162 с. : фот., табл., граф., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 75-80 

(84 названия). - 200 экз.

18. Дашиева, Лидия Данииловна. Обрядовая песенная традиция западных бу-

рят : научное исследование / Л. Д. Дашиева ; ответственный редактор С. П. Га-

лицкая ; ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения Российской академии наук. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 447, [1] с. : табл., 

ноты, муз. пр., карты ; 21 см. - Библиография: с. 320-354 (412 названий). - 500 экз.

19. Евроазиатское сотрудничество: гуманитарные аспекты : материалы меж-

дународной научно-практической конференции, 14-15 сентября 2017 г., Иркутск 

/ [редкол. А. П. Суходолов (науч. ред.) и др.] ; Министерство образования и науки 

РФ, Байкальский государственный университет, Университет Париж-Сорбонна 

(Париж). - Иркутск : БГУ, 2017. - 295 с. : фот. цв., табл. ; 20 см. - Библиография в 

конце статей. - 300 экз.

20. Еремина, Ольга Владимировна. Listening and reading comprehension course. 

Курс по аудированию и чтению (английский язык) : учебное пособие / О. В. Ерё-

мина ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследо-

вательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 142 с. ; 21 см. 

- Загл. обл. : Курс по аудированию и чтению (английский язык). - Библиография: с. 

142. - 300 экз. - Перевод заглавия: Курс аудирования и понимания прочитанного.

21. За власть Советов рабочих крестьян. 1905-1917-1920 / автор-составитель 

В. В. Лохов. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 151 с. : фот. цв., фот., ил. ; 20 см. - 200 экз.

22. Зайкова И. В. Моделирование экономического макродискурса при подготов-

ке письменных переводчиков : монография / И. В. Зайкова ; Министерство об-

разования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 158 с. : табл., схемы, ил. ; 21 см. - Библи-

ография: с. 61-73 (184 названия). - 300 экз.

23. Индексы цен в строительстве : информационный бюллетень / Министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. - Иркутск : Региональ-

ный центр ценообразования в строительстве, 2008-    .

Октябрь-декабрь 2017 г. - 2017. - 292 с. : табл. ; 29 см.

24. Иркутск в цифрах, 2016 : статистический сборник / Федер. служба гос. ста-

тистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутск-

стат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 78 с. : табл., граф., ил. ; 21 см. - 6 экз.

25. Их имена и подвиги не забыты (Призванные Киренским РВК) / [авт. пре-

дисл. М. Д. Петухов]. - 2-е издание, дополненное. - Киренск : Ленские зори,2017-    

.

Ч. 1 : [А - Ляпунов А. Я.]. - 2017. - 307 с. ; 29 см. - 300 экз.

26. Их имена и подвиги не забыты (Призванные Киренским РВК) / авт. пре-

дисл. М. Д. Петухов. - 2-е издание, дополненное. - Киренск : Ленские зори, 2017-    .

Ч. 2 : [Ляпунов А. Е. - Я]. - 2017. - 307 с. ; 29 см. - 300 экз.

27. Калихман, Аркадий Давидович (1947- ). Байкал в судьбе поляков : очерк-

путеводитель / А. Д. Калихман. - Иркутск, 2018. - 104 с. : ил., табл., схемы ; 21 см.

28. Каменный цветок : антология стихов о войне / [составители: Е. И. Молчанова, 

Д. В. Тимкович ; руководитель проекта, редактор, автор вступительной статьи 

В. П. Скиф]. - Иркутск : Репроцентр А1, 2017. - 475 с. ; 21 см. - (100 поэтов о во-

йне). - 500 экз.

29. Качор, Ольга Леонидовна. Прогнозирование и управление качеством атмос-

ферного воздуха : учебное пособие / О. Л. Качор, А. В. Богданов ; Министерство 

образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский техниче-

ский университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 125 с. : табл., схемы ; 21 см. - Би-

блиография: с. 105 (11 названий). - 300 экз.

30. Козлов, Иван Иванович (1936- ). Мастера старого Иркутска / Иван Козлов 

; художник, фотограф Д. И. Кондрашёв. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 251 с. : фот., 

фот. цв. ; 20 см. - 500 экз.

31. Копылова, Екатерина Константиновна. Бухгалтерский учет, отчетность, на-

логообложение и анализ на малых предприятиях: вопросы, тесты, задачи и ситу-

ации : учебное пособие / Е. К. Копылова ; Министерство образования и науки РФ, 

Байкальский государственный университет. - Иркутск : БГУ, 2017. - 152 с. : табл. 

; 21 см. - Библиография: с. 115-118. - 100 экз.

32. Кочнев, Анатолий Петрович. Структурные типы мусковитоносных пегмати-

товых полей и месторождений : монография / А. П. Кочнев ; Министерство обра-

зования РФ. Иркутский государственный технический университет, Российская 

академия естественных наук (Москва). - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 167 с. : ил., 

табл., схемы ; 20 см. - Библиография: с. 154-167. - 100 экз.

33. Кузьмина, Марина Юрьевна. Высокотемпературная электрохимия : учебное 

пособие / М. Ю. Кузьмина, М. П. Кузьмин ; Министерство образования и науки РФ, 

Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск 

: ИРНИТУ, 2017. - 188 с. : граф., табл., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 185-187 

(43 названия). - 300 экз.

34. Культура, туризм и отдых в Приангарье : статистический сборник / Федер. 

служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. 

обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 48 с. : граф., табл. ; 21 см. - 7 

экз.

35. Муниципальные образования Иркутской области, 2016 : статистический 

сборник / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. 

статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017-    .

Ч. 2 / редкол.: И. В. Иванова [и др.]. - 2017. - 33 с. : табл., граф. ; 21 см. - 17 экз.

36. Наградить посмертно... : сборник очерков и воспоминаний о сотрудниках ор-

ганов внутренних дел Приангарья, которые погибли при исполнении служебного 

долга, защищая жизнь и здоровье граждан от преступников, охраняя правопо-

рядок и обеспечивая конституционный строй. Их имена занесены на Мемориал 

Памяти Главного управления МВД России по Иркутской области / редактор, со-

ставитель А. Казак ; дизайн А. Костюкевич. - Иркутск : Репроцентр А1, 2017. - 265 

с. : фот. цв., фот. ; 21 см.

37. Народное слово в рассказах и повестях Валентина Распутина : словарь : 

в 2-х томах / автор-составитель Г. В. Афанасьева-Медведева. - Иркутск : Репро-

центр А1, 2017-   .

Т. 1 / научные редакторы: С. А. Мызников, Л. Л. Касаткин ; автор вступительной 

статьи В. Я. Курбатов ; Министерство образования и науки РФ, ГБУК ИО «Ре-

гиональный центр русского языка, фольклора и этнографии», Научно-исследо-

вательская лаборатория по изучению традиционной культуры Восточной Сибири 
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Иркутского государственного университета. - 2017. - 430, [1] с. : фот. цв. - Список 

повестей и рассказов В. Г. Распутина: с. 412-414. - Словник: с. 415-426. - 1000 экз.

38. Немчинова, Нина Владимировна (доктор технических наук, профессор). 

Физикохимия и карботермия кремния : прошло экспертизу Федерального Учебно-

методического объединения по укрупненной группе специальностей и направле-

ний 22.00.00 «Технологии материалов» и может быть использовано в качестве 

учебного пособия при подготовке бакалавров, обучающихся по направлению 

22.03.02 «Металлургия» (заключение ФУМО на учебное пособие № 5874-269 от 

10.10.2017) / Н. В. Немчинова ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский 

национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 

2017. - 286 с. : табл., граф., цв. ил., схемы ; 21,5 см. - Библиография: с. 271-275 

(94 названия). - 300 экз.

39. Основные фонды в экономике области, 2005-2016 : статистический сбор-

ник / [редкол. И. В. Иванова и др.] ; Федеральная служба государственной стати-

стики, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 32 с. : граф., 

табл. ; 21 см. - 16 экз.

40. Первая помощь пострадавшим на производстве : учебно-методическое 

пособие / Л. В. Бражникова [и др.] ; Частное образовательное учреждение допол-

нительного образования «Байкальский Центр Образования». - Иркутск : Байкаль-

ский центр образования, 2018. - 82 с. : табл., ил., схемы ; 20 см. - Библиография: 

с. 82 (19 названий).

41. Первая программа Союза коммунистов «Манифест Коммунистической 

партии» в контексте истории / Карл Маркс - Фридрих Энгельс ; [сост., отв. ред. 

Д. В. Джохадзе ; редкол.: Г. А. Багатурия и др.] ; Российская Академия Наук, Ин-

ститут философии (Москва). «Марксовские чтения», открытый теоретический 

семинар (2017 ; Москва). - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Иркутск 

: На Чехова, 2017. - 294, [4] с. : ил. ; 21 см. - Именной указатель: с. 295. - 500 экз.

42. Петрушин, Юрий Александрович (1951- ). «Сибирская Кубань» : очерки 

истории Куйтунского района / Ю. А. Петрушин ; [научный редактор С. И. Кузне-

цов]. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 359 с. : фот., фот. цв., табл. ; 21 см. - Библиогра-

фия: с. 345-358. - 1000 экз.

43. Распутин Валентин Григорьевич : биобиблиографический указатель / сост. 

В. Н. Судникович [и др.] ; отв. ред. Л. Ю. Олейник ; ред. А. Г. Борисова ; отв. за 

вып.: Л. А. Сулейманова, С. Ф. Шелеметьева ; Министерство культуры и архивов 

Иркутской области, Иркутская  областная государственная универсальная науч-

ная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. - Иркутск : ИОГУНБ им. И. И. 

Молчанова-Сибирского, 2017. - 711 с. : фот. цв. ; 21 см. - Алфавитный указатель 

заглавий произведений В. Г. Распутина: с. 644-663. - Именной указатель: с. 664-

709. - Языковой указатель: с. 710-711. - 1000 экз.

44. Русакова, Оксана Игоревна (1961- ). Международный страховой рынок и 

перестрахование : учебное пособие / О. И. Русакова, Н. В. Кузнецова ; Мини-

стерство образования и науки РФ, Байкальский государственный университет. 

- Иркутск : БГУ, 2017. - 122 с. : табл., схемы, граф. ; 21 см. - Библиография в под-

строчных примечаниях. - Библиография: с. 120-122. - 100 экз.

45. Свами, Бхактиведанта Шуддхадвайти (1953- ). Шри Гуру-таттва (Наука о ду-

ховном учителе) / Бхактиведанта Шуддхадвайти Свами ; перевод с английского: 

Снигдха даси, Кришна даси ; редактор Латика даси. - 2-е издание, переработан-

ное. - Иркутск : Репроцентр А1, 2018. - 226, [1] с. ; 21 см. - Загл. обл. : Наука о 

духовном учителе. - 1000 экз.

46. Сельское хозяйство, охота и лесоводство Иркутской области в 2016 году 

: статистический сборник / [редкол. И. В. Иванова и др.] ; Федеральная служба 

государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутск-

стат, 2017. - 205 с. : граф., табл. ; 21 см. - 17 экз.

47. Семенова, Вера Владимировна. Начинаем читать по-русски : учебное посо-

бие : в 3 ч. / В. В. Семенова ; Иркутский государственный университет. - Иркутск 

: ИГУ, 2017-    . - ISBN 978-5-9624-1516-1.

Ч. 2 : Базовый уровень. - 2017. - 92 с. : табл. ; 26 см. - 100 экз.

48. Семенова, Вера Владимировна. Учимся писать по-русски. Элементарный 

уровень : учебное пособие / В. В. Семенова ; Иркутский государственный универ-

ситет. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 195 с. : табл., ил. ; 25 см. - 100 экз.

49. Сергеев, Вадим Александрович. Управление маркетингом : учебное посо-

бие / В. А. Сергеев, Г. И. Хохлова ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. 

исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 157 с. : табл., схемы ; 20 см. - Би-

блиография: с. 155-157 (41 название). - 300 экз.

50. Социокультурные аспекты деятельности силовых структур : сборник ма-

териалов межвузовской научной конференции (7-8 декабря 2017 г.) / редкол. П. 

А. Капустюк [и др.]. - Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2017. 

- 247 с. : табл. ; 21 см. - Библиография в конце статей. - 50 экз.

51. Стратегические аспекты публичного управления и территориального 

развития : материалы ежегодной международной научно-практической конфе-

ренции, Иркутск, 27-28 апреля 2017 г. = Strategic apects of public administration and 

territorial development : annual international conference proceediings, Irkutsk, 27-28 

April 2017 / [редкол. И. А. Колодина (отв. ред.) и др.] ; Министерство образования 

и науки РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск : БГУ, 2017. - 

161 с. : табл., схемы, ил. ; 20 см. - Библиография в конце статей. - Библиография 

в подстрочных примечаниях. - 300 экз.

52. Структура оборота розничной торговли : аналитическая записка / Феде-

ральная служба государственной статистики, Территориальный орган Федераль-

ной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - 

Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 24 с. : табл., граф. ; 21 см. - 6 экз.

53. Сысоева, Альбина. Стихи и сказки для детей / Альбина Сысоева ; [иллюстра-

ции Е. И. Васильева]. - Северобайкальск, 2017 (Иркутск : Оттиск). - 107 с. : рис. 

; 30 см. - 700 экз.

54. Тепляков, Анатолий Иннокентьевич (1952- ). Три марша для духового ор-

кестра : [партитура и партии] / Анатолий Тепляков ; [нотография И. А. Пеева]. 

- Иркутск, 2017. - 224, [1] с. : ноты ; 29 см.

55. Технико-экономические проблемы развития регионов : материалы науч-

но-практической конференции с международным участием (Иркутск, 13-14 дека-

бря 2017 г.) / Иркутский национальный исследовательский технический универ-

ситет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2005-    . - ISBN 978-5-8038-1210-4.

Вып. 19 / [редкол. С. А. Аршинов (отв. ред.) и др.]. - 2017. - 174 с. : табл., граф., ил., 

схемы ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

56. Технологическое и профессиональное образование: проблемы и пер-

спективы : материалы Всероссийской научно-практической конференции (Ир-

кутск, 26-27 апреля 2017 г.) / [ответственный редактор А. И. Тимошенко ; редкол-

легия: Е. В. Рогалева, Л. Р. Третьякова] ; Министерство образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический инсти-

тут. - Иркутск : Аспринт, 2017. - 215 с. : табл., ил. ; 21 см. - Библиография в конце 

статей. - 130 экз.

57. Тихонов, Владимир Викторович (1953- ). Историко-культурное наследие 

Предбайкалья и перспектива его сохранения методом этнографических музей-

ных комплексов под открытым небом : монография / В. В. Тихонов ; Архитектур-

но-этнографический музей «Тальцы». - 2-е издание. - Иркутск : Репроцентр А1, 

2018. - 364 с. : фот. цв., ил., схемы ; 20 см. - Библиография: с. 230-280 (703 на-

звания). - 500 экз.

58. Тютрин, Андрей Александрович. Переработка отходов металлургического 

производства : учебное пособие / А. А. Тютрин, Н. В. Немчинова ; М-во образова-

ния и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 77 с. : 

ил., табл., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 76-77 (20 названий). - 300 экз.

59. Усольский ОВД. 1917-2011-2017 : очерки об Усольской милиции / [автор-со-

ставитель В. В. Лохов]. - Усолье-Сибирское, 2017 (Иркутск). - 209 с. : фот. ; 20 

см. - 200 экз.

60. Фабрика окон и дверей : [промкаталог]. - Иркутск : Гвоздь Плюс, 2017. - 50 с. 

: фот. цв., цв. ил., табл. ; 30 см.

61. Финансовая система РФ: проблемы и тенденции развития в период гло-

бализации и интеграции мирового сообщества : материалы VII региональной 

научно-практической конференции (Иркутск, 20 декабря 2017 г.) / [ответствен-

ный за выпуск Л. Г. Никитюк ; редколлегия: А. Г. Дыкусова, О. В. Антипина, Г. 

А. Шаламов] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный 

исследовательский технический университет, Институт экономики, управления и 

права. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 232 с. : табл., схемы, граф. ; 21 см. - Библио-

графия в конце статей. - 100 экз.

62. Финансы Иркутской области, 2016 : статистический сборник / [редкол. И. В. 

Иванова и др.] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориаль-

ный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской обла-

сти (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 84 с. : граф., табл. ; 20 см. - 7 экз.

63. Фрейдман, Оксана Анатольевна. Методология интеграции компании на 

рынке транспортно-логистических услуг : монография / О. А. Фрейдман ; Феде-

ральное агентство железнодорожного транспорта, Иркутский государственный 

университет путей сообщения. - Иркутск : ИрГУПС, 2017. - 171 с. : табл., граф., 

схемы ; 21 см. - Библиография: с. 159-171 (190 названий). - 500 экз.

64. Хохряков, Евгений Михайлович (1953- ). Звезда упала на ладонь : повесть 

/ Евгений Хохряков ; художники: С. Мончик, С. Чернов, Н. Алленова. - Иркутск : 

Бизнес ПР, 2018. - 231, [1] с. : рис. ; 20 см. - (Для семейного чтения). - 500 экз.

65. Художественное изобразительное наследие Предбайкалья = Байгал ша-

дарай уран зураг урлалай н\лдэ баялиг = The fine arts heritage of the Cis-Baikal 

region : к 80-летию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа / [ав-

тор проекта Анжелика Алсаткина ; автор проекта, составитель Виктория Банаева 

; редколлегия: Татьяна Алексеева и др. ; перевод на бурятский язык Намжилма 

Цыденова ; перевод на английский язык Филипп Семенов] ; Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа, ОГБУК «Национальный музей Усть-Ордынского 

Бурятского округа», ОГБУК «Усть-Ордынский Национальный центр художествен-

ных народных промыслов». - Иркутск ; Усть-Ордынский : Время странствий, 2017. 

- 146 с. : рис., фот. цв. ; 21 см.

66. Шаглаева, Нина Савельевна (доктор химических наук, профессор). Химия 

полимерных и композиционных материалов : учебное пособие / Н. С. Шаглаева, 

В. В. Баяндин, Т. А. Подгорбунская ; Министерство образования и науки РФ, Ир-

кутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : 

ИРНИТУ, 2017. - 112 с. : граф., табл., схемы, ил. ; 21 см. - Библиография: с. 112 

(8 названий). - 300 экз.

67. Шпукова, Галина Георгиевна. Нелегко оставаться собой : [стихи] / Г. Г. Шпу-

кова ; авт. вступит. ст. С. Малышева. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 183 с. ; 17 см. 

- 100 экз.

68. Шуринова, Тамара Григорьевна (1936- ). Рябиновые бусы : сборник стихов / 

Тамара Шуринова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 332 с. : ил., портр. ; 22 см. - 100 экз.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 марта 2018 года                    № 53-40/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача 

государственных жилищных сертификатов гражданам, 

выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей; гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 

объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам, вставшим 

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, имеющим право на обеспечение жильем за счет 

средств федерального бюджета; гражданам, признанным 

в установленном порядке вынужденными переселенцами, 

не обеспеченным жилыми помещениями для постоянного 

проживания и включенным территориальными органами 

федерального органа исполнительной власти по федеральному 

государственному контролю (надзору) в сфере миграции 

в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих 

в органах местного самоуправления на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального 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 Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, вы-

езжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении 

«Маяк», и приравненным к ним лицам, вставшим на учет в качестве нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий, имеющим право на обеспечение жильем за 

счет средств федерального бюджета; гражданам, признанным в установленном 

порядке вынужденными переселенцами, не обеспеченным жилыми помещениями 

для постоянного проживания и включенным территориальными органами феде-

рального органа исполнительной власти по федеральному государственному кон-

тролю (надзору) в сфере миграции в сводные списки вынужденных переселенцев, 

состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства от 25 мая 2012 года № 124-мпр, следующие из-

менения:

1) пункт 27 дополнить словами «, федеральным органом исполнительной 

власти по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере мигра-

ции, Пенсионным фондом Российской Федерации»;

2) подпункты «и», «к» пункта 33 изложить в следующей редакции:

«и) постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 

года № 153 «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выпол-

нение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан Российской федерации»;

к) постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 

года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-

ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации;»;

3) в пункте 34:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) заявление (рапорт) по форме согласно приложению № 5 к Правилам 

выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реа-

лизации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-

дательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2006 года № 153 (далее - Правила);»;

подпункты «в»-«г» изложить в следующей редакции:

«в) справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение, в 

отношении которого представлено обязательство, предусмотренное подпунктом 

«ж» настоящего пункта, и коммунальные услуги;

г) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, 

указанных им в качестве членов семьи (страницы паспорта гражданина Россий-

ской Федерации с внесенными сведениями о детях и семейном положении);»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) копия правоустанавливающего документа (документов) на жилое поме-

щение, принадлежащее заявителю и (или) членам его семьи, право на которое не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, - в случае, 

указанном в абзаце первом пункта 16(2) Правил, а также в случае представле-

ния обязательства о безвозмездном отчуждении находящегося в собственности 

жилого помещения (жилых помещений) в государственную (муниципальную) соб-

ственность, предусмотренного подпунктом «ж» настоящего пункта;»;

в подпункте «и» слово «подпрограммы» заменить словами «основного ме-

роприятия»;

4) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, ко-

торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организа-

ций и которые заявитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся или имевшиеся у них жилые 

помещения;

б) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилое помеще-

ние (жилые помещения), принадлежащее на праве собственности заявителю и 

(или) членам его семьи, содержащую в том числе сведения об общей площади 

такого помещения (помещений), - в случае, указанном в абзаце первом пункта 

16(2) Правил;

в) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о 

кадастровой стоимости жилого помещения (жилых помещений) на дату заключе-

ния договора об отчуждении жилого помещения - в случаях, указанных в абзацах 

третьем и четвертом  пункта 16(2) Правил;

г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости 

о содержании договора (договоров) об отчуждении заявителем и (или) членами 

его семьи жилого помещения (жилых помещений), включая сведения о цене та-

кого договора, - в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 16(2) 

Правил;

д) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилое помещение 

(жилые помещения), в котором зарегистрированы по месту жительства заявитель 

и члены его семьи, - в случае, если заявитель и члены его семьи проживают в 

жилом помещении, не принадлежащем на праве собственности заявителю и (или) 

членам его семьи, либо не принадлежащем на праве собственности муниципаль-

ному образованию;

е) сведения о гражданах, указанных в подпункте «б» пункта 4 настоящего 

Административного регламента, и членах их семей;

ж) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту житель-

ства в жилом помещении совместно с заявителем;

з) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, 

указанных им в качестве членов семьи (свидетельство о браке (свидетельство о 

расторжении брака, записи актов гражданского состояния), свидетельство о рож-

дении, свидетельство об усыновлении);

и) страховые номера индивидуального лицевого счета в системе обязатель-

ного пенсионного страхования заявителя и членов его семьи;

к) документы, содержащие сведения о времени нахождения на пенсии по 

старости или на пенсии по инвалидности в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях заявителей, указанных в подпункте «в» пункта 4 на-

стоящего Административного регламента, - для пенсионеров по старости или по 

инвалидности.»;

5) пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. Непредставление заявителем документов, которые в соответствии с 

пунктом 37 настоящего Административного регламента относятся к перечню до-

кументов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и иных организаций, которые заявитель вправе предста-

вить, не является основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 

«а» - «д» пункта 37 настоящего Административного регламента, сведения, содер-

жащиеся в указанных документах, должны быть получены учреждением в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в органе (организации) 

по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, 

органе регистрации прав, федеральном органе исполнительной власти по феде-

ральному государственному контролю (надзору) в сфере миграции.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 

«е» - «ж» пункта 37 настоящего Административного регламента, сведения, содер-

жащиеся в указанных документах, должны быть получены учреждением в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в федеральном органе 

исполнительной власти по федеральному государственному контролю (надзору) 

в сфере миграции.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпункте «з» 

пункта 37 настоящего Административного регламента, сведения, содержащиеся в 

указанных документах, должны быть получены учреждением в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия в Федеральной налоговой службе.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 

«и», «к» пункта 37 настоящего Административного регламента, сведения, содер-

жащиеся в указанных документах, должны быть получены учреждением в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в Пенсионном фонде 

Российской Федерации.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

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

ле 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
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестата о среднем (полном) общем образовании, выданный 18.06.2003 г. МОУ Уков-

ская средняя общеобразовательная школа п. Ук Нижнеудинского района Иркутской  области на имя Мо-

исеевой Елены Михайловны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании (8 классов), выданный средней общеобразо-

вательной школой № 14 г. Иркутска на имя Непряхиной Людмилы Викторовны, считать недействитель-

ным. 

ИНФОРМАЦИЯ 
ПАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 17 января 2013 г. N 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения»

 

Усть-Илимская ТЭЦ, 1 квартал 2018 г

1
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение кварта-

ла, тыс.куб.м/сутки
6,454

1.1 КОС левого берега 2,296

1.2 КОС «Гидроузел» 0,050

1.3 КОС «Универ» 1,360

1.4 сети водоотведения правого берега 2,748

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Потаповым Александром Сергеевичем, квалификационный аттестат 

№ 38-11-343, почтовый адрес: город Иркутск, Партизанская улица, 15, тел: 295-780, e-mail: potapuska2008@

mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:870, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Еловый, ул. Школьная,14 выполняются кадастровые ра-

боты по подготовке межевого плана.  Заказчиком кадастровых работ является: Бухарова Клавдия Алек-

сандровна, проживающая: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 61, кв79.

Размер земельного участка: 2237 кв.м. Необходимо согласовать границы  со всеми заинтересован-

ными лицами.

Ознакомиться с межевым планом и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1 каб. 301; по-

недельник-пятница с 9 до 17 часов. 

При проведении согласования межевого плана при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

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 (в форме слушаний) проектной документации по объекту го-

сударственной экологической экспертизы: «Завод по переработке масел и жиров. Предприятие масло-

жировой промышленности (завод по переработке масел и жиров)».

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский мас-

ложиркомбинат», 664043, г. Иркутск, ул. Доржи Банзарова, 1.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Доржи Банзарова, 1. Кадастровый 

номер: 38:36:000031:1007

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство завода по переработке 

масел и жиров

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 «Иркут-

ский масложиркомбинат».

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 «Завод по переработке масел и жиров. Предприятие масложировой промышленности 

(завод по переработке масел и жиров)» 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 08 мая 2018 года 11 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 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: «Строительство Дома культуры на 150 мест в с. Тараса, Боханского района, Ир-

кутской области».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Отдел капитального строительства администрации муници-

пального образования «Боханский район», адрес: 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 83.

Место расположения объекта: Иркутская область, Боханский район, с. Тараса, ул. Ленина, 17. Када-

стровый номер земельного участка: 85:03:080101:738.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство Дома культуры. Намечае-

мая деятельность – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Администрация МО «Боханский район совместно с ООО «Си-

бирский стандарт».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций предварительные ма-

териалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

в составе проектной документации «Строительство Дома культуры на 150 мест в с. Тараса, Боханского 

района, Иркутской области» доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в 

письменной форме) в рабочие дни с момента данной публикации с 09.00 до 16.00 часов по адресам:

1) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221;

2) Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 83.

3) Иркутская область, Боханский район, село Тараса, ул. Ленина, 18 (здание МБОУ Тарасинская 

СОШ).

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 7 мая 2018 года, в 15:00 часов, в актовом 

зале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тарасинская средняя общеоб-

разовательная школа, расположенного по адресу: Иркутская область, Боханский район, село Тараса, 

ул. Ленина, 18. 

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.

ИНФОРМАЦИЯ 
ПАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию, о выбросах загрязняющих веществ, 

оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях

по их сокращению на 2018 год

N 

п/п

Экологические 

показатели

Единица 

изме-

рения 

- тонны

2017
2018

Факт 

по итогам 

года

Наименование мероприятия 

по сокращению выбросов 

загрязняющих веществ

План/

цель

1 2 3 4 5 6

I

Объем выбросов за-

грязняющих веществ в 

атмосферу:

1. Организация совместного сжи-

гания коро-древесных отходов с 

углем ТЭЦ-6

2. Выполнение мероприятий Про-

граммы энергосбережения

3. Реконструкция электрофильтра 

котла ст. № 6 Ново-Иркутской 

ТЭЦ с заменой осадительных 

и коронирующих электродов, 

блоков управления агрегатами 

питания и механизмами встря-

хивания 

Снижение 

выбросов, 

тонн

1.1. оксид азота тонн 38 164,033 123

1.2. диоксид серы тонн 180 902,761 459

1.3. твердые вещества тонн 50 265,030 159

1.4. летучие органические 

вещества
тонн 88,263

1.5. оксид углерода тонн 451,293 3

1.6. углероды (без летучих 

органических соединений)
тонн 6,327

Итого: тонн 269 879,237 912

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

Исполни-

тельный 

орган госу-

дарственной 

власти

Ф.И.О. долж-

ностного лица
должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, 

день не-

дели

Адрес приема

Запись 

по теле-

фону

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

Перегудова 

Валентина 

Васильевна

Министр

организация предоставления 

общего образования в государ-

ственных образовательных органи-

зациях Иркутской области;

обеспечение проведения государ-

ственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего 

образования на территории Иркут-

ской области организация;

 предоставления среднего профес-

сионального образования, включая 

обеспечение государственных 

гарантий реализации права на 

получение общедоступного и бес-

платного среднего профессиональ-

ного образования;

организация предоставления до-

полнительного образования детей 

в государственных образова-

тельных организациях Иркутской 

области

18 апреля,

среда

г. Иркутск,

Российская, 

21

8 (3952) 

33-13-33

Торунов Евге-

ний Алексан-

дрович

Заме-

ститель 

министра

18 апреля,

среда

г. Иркутск,

Российская, 

21

8 (3952) 

33-13-33

Николашкина 

Татьяна Вениа-

миновна

Заме-

ститель 

министра

04 апреля,

среда

г. Иркутск,

Российская, 

21

8 (3952) 

33-13-33

Парфенов 

Максим Алек-

сандрович

Заме-

ститель 

министра

25 апреля,

среда

г. Иркутск,

Российская, 

21

8 (3952) 

33-13-33

Апанович Еле-

на Владими-

ровна

Заме-

ститель 

министра

11 апреля, 

среда

г. Иркутск,

Российская, 

21

8 (3952) 

33-13-33

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2018 г.                                                                                                     № 21-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 22 сентября 2016 года № 73-мпр

В соответствии с частью 3 статьи 20 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о 

министерстве здравоохранения Иркутской области, утверждённого постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 22 сентября 2016 года № 73-мпр «О по-

рядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных казенных учреждений, подведомствен-

ных министерству здравоохранения» изменение, изложив индивидуализированный заголовок в следующей редакции: 

«О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных казенных учреждений, подведом-

ственных министерству здравоохранения Иркутской области».

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

Министр О.Н. Ярошенко


