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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 мая 2018 года                                                         № 344-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в План областных мероприятий, 
проводимых в Иркутской области в 2018 году в связи с днями во-
инской славы России, памятными датами России и работой 
с ветеранами

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области 

в 2018 году в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и 
работой с ветеранами, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 
области от 19 января 2018 года № 9-рп, следующие изменения:

1) в разделе I «Праздничные мероприятия, связанные с днями воинской 
славы России и памятными датами России»:

в пункте 2 цифры «550,0» заменить цифрами «450,0»;
в строке «Итого» цифры «1 172,45» заменить цифрами «1 072,45»;
2) в разделе II «Мероприятия по улучшению социально-экономических усло-

вий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, 
приравненных к ним»:

в подразделе 1 «Проверка условий жизни участников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих, а также условий 
и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных за-
конодательством. Осуществление ремонта индивидуальных жилых домов ука-
занных граждан, оказание им адресной помощи»:

в наименовании слово «вдов» заменить словами «членов семей»;
графу «Наименование мероприятий, реализуемых в соответствии с зако-

нодательством в пределах установленной компетенции» пункта 7 изложить в 
следующей редакции: 

«Обеспечение в установленном законодательством порядке инвалидов 
Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий, имеющих соответствующие медицинские показа-
ния, бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение»;

графу «Наименование мероприятий, реализуемых в соответствии с за-
конодательством в пределах установленной компетенции» пункта 8 изложить 
в следующей редакции: «Предоставление мер социальной поддержки инвали 
дам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны 
и ветеранам боевых действий, а также членам семей погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, проживающим на территории Иркутской области, путем организации 
в установленном порядке лечения и реабилитации в медицинских организациях 
Иркутской области, предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги»;

3) в разделе III «Мероприятия, связанные с празднованием 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»:

в подразделе 2 «Организация и проведение патриотических акций, тема-
тических выставок, музейных экспозиций и выставок художественных произве-
дений, литературы»:

в пункте 24 цифры «1 064,0» заменить цифрами «1 000,0»;
в строке «Итого» цифры «1 436,0» заменить цифрами «1 372,0»;
4) после пункта 64:
в строке «Итого» цифры «55 504,65» заменить цифрами «55 340,65»;
в строке «Итого по мероприятиям, в том числе: областной бюджет феде-

ральный бюджет» цифры «22 239,25» заменить цифрами «22 075,25».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 мая 2018 года                         Иркутск                               № 384-пп
 
О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве 
здравоохранения Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», статьей 4 
Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года  № 82/48-оз «О Правитель-
стве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
16 июля 2010 года № 174-пп, следующие изменения:

1) дополнить подпунктами 2111, 2112 следующего содержания:
«2111) создание комиссии по оценке последствий принятия решения о лик-

видации медицинской организации, подведомственной исполнительному органу 
государственной власти Иркутской области, прекращении деятельности ее обо-
собленного подразделения;

2112) в пределах компетенции содействие развитию конкуренции;»;
2) подпункт 22 дополнить абзацем двадцатым следующего содержания: 
«устанавливающих порядок проведения оценки последствий принятия 

решения о ликвидации медицинской организации, подведомственной испол-
нительному органу государственной власти Иркутской области, прекращении 
деятельности ее обособленного подразделения, включая критерии этой оценки, 
а также порядок создания комиссии по оценке последствий принятия такого ре-
шения и подготовки ею заключений;».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2018                        Иркутск                              № 62/3-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Хамнуевой М.В.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования 
«Баяндаевский район», согласованное с комитетом по законодательству о при-
родопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной  политике  и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской   области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря  2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Со-брание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-
кутской области  Хамнуеву Марину Валерьевну – начальника отдела сельского 
хозяйства администрации муниципального образования «Баяндаевский район».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области                                                                        

   С.Ф. Брилка

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 мая 2018 года                 Иркутск                   № 377-пп

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в об-
ласти освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», статьей 60 Закона Иркутской обла-
сти от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и право-
творческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 3 августа 2016 года 

№ 471-пп «Об отборе заявок на реализацию приоритетных инвестиционных про-
ектов в области освоения лесов»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 23 декабря 2016 
года № 827-пп «О внесении изменения в подпункт «а» пункта 21 Порядка отбора 
заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области осво-
ения лесов, установленного постановлением Правительства Иркутской области 
от 3 августа 2016 года № 471-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 29 марта 2018 года 
№ 231-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 3 августа 2016 года № 471-пп».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2018                    Иркутск                             № 62/4-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Захарова В.Л.

Рассмотрев ходатайство общественной организации «Федерация хоккея с 
мячом Иркутской области», согласованное с комитетом по социально-культурно-
му законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депу-татской этике, информационной  поли-
тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 
Иркутской области, руко-водствуясь  статьями  8,  33  Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
зва-ниях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За  успехи в решении вопросов социально-экономического развития Ир-

кутской области, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта 
в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Захарова Виктора Леонидовича – директора Общества с 
ограниченной ответственностью «Сервико».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области                                                                          

 С.Ф. Брилка

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 мая 2018 года                                                № 392-пп

Иркутск
 
Об установлении Порядка определения перечня услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату 
приватизации первого жилого помещения в таком доме

В соответствии с частью 2 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок определения перечня услуг и (или) работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требо-
валось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме 
(прилагается).

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 25 мая 2018 года № 392-пп

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ 

ДОМЕ, КОТОРЫЕ ТРЕБОВАЛОСЬ ПРОВЕСТИ НА ДАТУ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ПЕРВОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ТАКОМ ДОМЕ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 190.1 
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) и устанавливает 

процедуру определения органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, уполномоченными на дату приватизации первого жилого по-
мещения в многоквартирном доме выступать соответственно от имени Россий-
ской Федерации, Иркутской области, муниципального образования Иркутской 
области в качестве собственника жилого помещения государственного или му-
ниципального жилищного фонда, являвшиеся наймодателем (далее - бывший 
наймодатель) перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Иркутской 
области, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого 
помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации 
и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату (далее соот-
ветственно – многоквартирный дом, перечень требуемых услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту).

2. Определение бывшим наймодателем перечня требуемых услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту осуществляется в случае и при условии, пред-
усмотренных частью 1 статьи 190.1 ЖК РФ, из числа установленных частью 1 
статьи 166 ЖК РФ.

3. В целях определения требуемых услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту бывший наймодатель не позднее 31 декабря 2018 года:

1) устанавливает наличие многоквартирного дома, включенного до даты 
приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме в перспек-
тивный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соот-
ветствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищ-
ного фонда, действовавшими на указанную дату (далее – План капитального 
ремонта);

2) сверяет виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, содержащиеся в Плане капитального ремон-
та, с видами услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме из числа установленных частью 1 статьи 166 ЖК РФ 
(далее - услуги и (или) работы по капитальному ремонту из числа установленных 
частью 1 статьи 166 ЖК РФ);

3) составляет список услуг и (или) работ по капитальному ремонту из числа 
установленных частью 1 статьи 166 ЖК РФ, содержащихся в Плане капиталь-
ного ремонта;

4) устанавливает наличие сведений, подтверждающих фактическое оказа-
ние и (или) выполнение услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета, 
средств областного бюджета, средств местного бюджета:

на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме;
после даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном 

доме до даты включения такого многоквартирного дома в региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановле-
нием Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп (далее 
- региональная программа);

5) сопоставляет список услуг и (или) работ по капитальному ремонту из чис-
ла установленных частью 1 статьи 166 ЖК РФ, содержащихся в Плане капиталь-
ного ремонта, предусмотренный в подпункте 3 настоящего пункта, со сведения-
ми, подтверждающими фактическое оказание и (или) выполнение услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
предусмотренными в подпункте 4 настоящего пункта. В случае отсутствия сведе-
ний, подтверждающих фактическое оказание услуг и (или) выполнение работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, считается, 
что услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме не оказаны и (или) не выполнены;

6) составляет перечень требуемых услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту по форме, утвержденной министерством жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области. 

Форма перечня требуемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту, 
утверждается не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу по-
становления Правительства Иркутской области, устанавливающего настоящий 
Порядок.

4. В случае если многоквартирный дом был включен в План капитального 
ремонта без указания конкретных видов услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в таком доме, в перечень требуемых услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту в таком доме включаются услуги и (или) работы 
по капитальному ремонту из числа установленных частью 1 статьи 166 ЖК РФ 
исходя из наличия соответствующих конструктивных элементов и внутридомо-
вых инженерных систем такого многоквартирного дома. 

5. Составленный перечень требуемых услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту направляется бывшим наймодателем специализированной некоммер-
ческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ир-
кутской области» (далее - региональный оператор) либо владельцу специально-
го счета в зависимости от способа формирования фонда капитального ремонта 
соответствующего многоквартирного дома не позднее 15 календарных дней со 
дня его составления.

6. Перечень требуемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту под-
лежит актуализации бывшим наймодателем в случае необходимости. Актуали-
зированный перечень требуемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
направляется бывшим наймодателем региональному оператору или владельцу 
специального счета не позднее 15 календарных дней со дня его актуализации.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 мая 2018 года                                                           № 396-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение об управлении делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 
года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-
ласти 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об управлении делами Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп, следующие 
изменения:

1) пункт 8 дополнить абзацами восьмым – десятым следующего содержа-
ния:

«принимает решения о передаче в пользование объектов государственной 
собственности Иркутской области, принадлежащих управлению на праве опера-
тивного управления;

заключает договоры безвозмездного пользования (аренды) объектами 
государственной собственности Иркутской области, принадлежащими управле-
нию на праве оперативного управления; 

заключает договоры дарения памятных (ценных) подарков, сувениров, при-
зов, приобретаемых управлением в случаях, предусмотренных правовыми акта-
ми Иркутской области.»;

2) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) по вопросам своей деятельности издает приказы и распоряжения, раз-

рабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области                                                 

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 мая 2018 года                                                             № 395-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в строку 171 регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 
и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Иркутской области 
(муниципальными правовыми актами), в том числе при 
осуществлении переданных Иркутской области полномочий 
Российской Федерации и полномочий по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации 

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам добровольчества (волонтерства)», руководствуясь частью 4 ста-
тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в строку 171 регионального перечня (классификатора) государ-

ственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (от-
раслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 
и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Иркутской области (муниципальными правовыми актами), в том 
числе при осуществлении переданных Иркутской области полномочий Россий-
ской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 890-пп, изменение, 
заменив слово «добровольческую» словами «добровольческую (волонтерскую)».  

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

 
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 мая 2018 года                                                             № 383-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в пункт 7 Положения о службе 
государственного строительного надзора Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 февраля 2018 года № 205 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам исполнения государствен-
ных функций Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в пункт 7 Положения о службе государственного строительного 

надзора Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, следующие изменения:

1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) проводит проверки выполнения требований частей 2, 3 и 3.1 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
2) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) выдает заключение о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов, либо принимает решение 
об отказе в выдаче такого заключения;».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 мая 2018 года                                  Иркутск                                             № 346-рп

О внесении изменения в состав санитарно-противоэпидемической 
комиссии при Правительстве Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 46-пп, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести изменение в состав санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области, 
утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года № 487-рп, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
  Р.Н. Болотов

Приложение к распоряжению Правительства 
Иркутской области 
от 25 мая 2018 года № 346-рп
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области 
от 30 июня 2014 года № 487-рп

СОСТАВ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Вобликова
Валентина  Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель комиссии 
санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области (далее 
– комиссия); 

Ярошенко 
Олег Николаевич

министр здравоохранения Иркутской области, сопредседатель комиссии;

Баландина
Татьяна Петровна

временно исполняющая обязанности заместителя руководителя, начальник отдела сани-
тарной охраны территории Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:

Балыбердин 
Борис Николаевич

руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный вете-
ринарный инспектор Иркутской области;

Бобров
Олег Васильевич

начальник отдела по организации применения административного законодательства 
Управления организации охраны общественного порядка Главного управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, майор полиции (по 
согласованию);

Градобоев
Евгений Валерьевич

директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской 
области (по согласованию);

Ледяева
Наталия Петровна

руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения по Иркутской области (по согласованию);

Макаров
Алексей Сергеевич

первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области;

Мезенцева
Татьяна Николаевна

Перегудова
Валентина Васильевна

начальник Восточно-Сибирского территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
железнодорожному транспорту, Главный государственный санитарный врач по Восточно-
Сибирской железной дороге (по согласованию);

министр образования Иркутской области;

Пережогин
Алексей Николаевич

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Иркутской области (по согласованию);

Сербиян
Александр Ильич

временно исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия 
(по согласованию);

Стрежнева
Марина Владиславовна

начальник Восточно-Сибирской Дирекции здравоохранения – структурного подраз-
деления Центральной дирекции здравоохранения – филиала Открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» (по согласованию).».

Заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области   

                                           В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 мая 2018 года                                                                                № 375-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 
21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 
ходатайства КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИ-
ТИЮ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ» от 16 февраля 2018 года № 164 о переводе земельных участков в целях эксплуатации 
существующего объекта связи ВОЛС на собственных опорах, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности Москаленко Петра Андреевича, из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 21 мая 2018 года № 375-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 
в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения

№ 
п/п

Границы
Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь 
(кв.м) 

1
Определены в соответствии с кадастровой вы-

пиской о земельном участке 
от 18 апреля 2018 года № 3800/601/18-272266

38:14:250107:462
Адрес (описание местоположения): 
Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район 
90

2
Определены в соответствии с кадастровой вы-

пиской о земельном участке 
от 18 апреля 2018 года  № 3800/601/18-272268

38:14:250107:466
Адрес (описание местоположения): 
Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район
100

3
Определены в соответствии с кадастровой вы-

пиской о земельном участке 
от 18 апреля 2018 года № 3800/601/18-272265

38:14:250107:464
Адрес (описание местоположения): 
Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район
50

4
Определены в соответствии с кадастровой вы-

пиской о земельном участке 
от 18 апреля 2018 года № 3800/601/18-272282

38:14:250107:460
Адрес (описание местоположения): 
Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район
50

5
Определены в соответствии с кадастровой вы-

пиской о земельном участке 
от 18 апреля 2018 года № 3800/601/18-272281

38:14:250108:886
Адрес (описание местоположения): 
Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район
50

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  
                                                                              В.И. Кондрашов
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 мая 2018 года                                                                          № 25-спр 

г. Иркутск

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций службы ветеринарии 
Иркутской области в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп «Об утверждении 
Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения)», руководствуясь постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 октября 2015 года № 538-пп « Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской 
области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций службы ветеринарии Иркутской области 

в 2019 году.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и действует до 1 января 2020 года.

Руководитель службы 
Б.Н. Балыбердин 

Приложение №1
 к Приказу службы ветеринарии Иркутской 
области «Об утверждении нормативных затрат  на 
обеспечение функций службы 
ветеринарии Иркутской области в 2019 году»
от 29 мая 2018 года  № 25-спр

НОРМАТИВЫ,
 применяемые при определении нормативных затрат на приобретение средств 

подвижной связи и услуг подвижной связи

   Количество средств связи Цена приобретения средств связи<1> Расходы на услуги связи<2>
   1 2 3

   Не более 1 единицы в расчете на 
государственного гражданского 
служащего службы ветеринарии 

Иркутской области (далее – граж-
данский служащий<3>), замеща-
ющего должность, относящуюся 

к высшей группе должностей 
категории «руководители»

Не более 15 тыс. рублей включительно 
за 1 единицу в расчете на гражданского 
служащего, замещающего должность, 
относящуюся к высшей группе долж-

ностей категории «руководители»

Ежемесячные расходы не более 4 тыс. 
рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к высшей группе 

должностей категории «руководители»

   Не более 1 единицы в расчете на 
гражданского служащего, заме-
щающего должность, относящу-

юся к главной группе должностей 
категории «руководители»

Не более 10 тыс. рублей включительно 
в расчете на гражданского служащего, 
замещающего должность, относящуюся 
к главной группе должностей категории 

«руководители»

Ежемесячные расходы не более 2 тыс. 
рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к главной группе 

должностей категории «руководители»
   Не более 1 единицы в расчете 
на гражданского служащего, 

замещающего должность, отно-
сящуюся к высшей группе долж-
ностей категории «помощники 

(советники)»

Не более 5 тыс. рублей включительно 
в расчете на гражданского служащего, 
замещающего должность, относящуюся 
к высшей группе должностей категории 

«помощники (советники)»

Ежемесячные расходы не более 1 тыс. 
рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к высшей группе 

должностей категории «помощники (со-
ветники)»

   Не более 1 единицы в расчете на 
гражданского служащего, заме-
щающего должность, относящу-

юся к главной группе должностей 
категории «руководители»

Не более 10 тыс. рублей включительно 
за 1 единицу в расчете на гражданского 
служащего, замещающего должность, 
относящуюся к главной группе долж-

ностей категории «руководители»

Ежемесячные расходы не более 2 тыс. 
рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к главной группе 

должностей категории «руководители»
Не более 1 единицы в расчете 
на гражданского служащего, 

замещающего должность, относя-
щуюся к группам и категориям, не 

указанным выше

Не более 5 тыс. рублей включительно 
в расчете на гражданского служащего, 
замещающего должность, относящуюся 
к группам и категориям, не указанным 

выше

Ежемесячные расходы не более 1 тыс. 
рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к группам и 

категориям, не указанным выше
Количество SIM-карт не более 
1 единицы в расчете на одного 

гражданского служащего службы 
ветеринарии Иркутской области

Примечание:
 <1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и со-

ставляет 5 лет.
<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть 

изменен по решению руководителя службы ветеринарии Иркутской области в пределах утвержденных на эти цели лимитов 
бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

<3> Категории и группы должностей приводятся в соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года 
№ 137-оз «О Реестре должностей государственной гражданской службы Иркутской области»

Приложение №2
к Приказу службы ветеринарии Иркутской 
области «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций службы 
ветеринарии Иркутской области в 2019 году»
от 29 мая 2018 года  № 25-спр

НОРМАТИВЫ,
применяемые при определении нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта

   Транспортное средство с персональным закреплением
Служебное транспортное средство, предоставляемое по 

вызову (без персонального закрепления)
   Количество Цена и мощность Количество Цена и мощность

   1 2 3 4

   Не более 1 единицы в 
расчете на гражданского 

служащего, замещающего 
должность руководителя 

службы ветеринарии Иркут-
ской области

Не более 1,5 млн. рублей и 
не более 200 лошадиных сил 
включительно для граждан-
ского служащего, замещаю-

щего должность руководителя 
службы ветеринарии Иркутской 

области

Не более 1 единицы в рас-
чете на 30 единиц предельной 

численности гражданских 
служащих и работников, 

замещающих должности, не 
являющиеся должностями 

гражданской службы

Не более 1 млн. рублей 
и не более 150 лошади-
ных сил включительно

Приложение №3
к Приказу службы ветеринарии Иркутской 
области «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций службы 
ветеринарии Иркутской области в 2019 году»
от 29 мая 2018 года  № 25-спр

НОРМАТИВЫ,
 применяемые при определении нормативных затрат на приобретение средств вычислительной техники, 

расходных материалов и запасных частей к ним

   Вид техники
Количество комплек-

тов

Цена приобретения вы-
числительной техники 

<1>

Расходы на приоб-
ретение расходных 

материалов
<2>

Расходы на приоб-
ретение запасных 

частей<3>

   Рабочая станция (авто-
матизированное рабочее 
место: персональный ком-
пьютер + монитор + блок 
бесперебойного питания, 

клавиатура + мышь)

Не более 1 ед. на 1 
штатную единицу

Не более 65 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу
х

Ежегодные расхо-
ды не более 20 тыс. 

рублей включи-
тельно в расчете 

на 1 единицу

   Принтеры, многофунк-
циональные устройства, 

копировальные аппараты

Не более 1 ед. на 5 
штатных единицы 1 

структурной единицы 
государственного 

органа

Не более 50 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу

Ежегодные расходы 
не более 8 тыс. рублей 
включительно в рас-
чете на гражданского 

служащего

Ежегодные рас-
ходы не более 

6 тыс. рублей вклю-
чительно в расчете 

на 1 единицу
   Ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 

мобильного телефонного 
аппарата

Не более 1 ед. на 1 
гражданского служа-
щего всех категорий 

должностей

Не более 70 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу
х

Ежегодные расхо-
ды не более 20 тыс. 

рублей включи-
тельно в расчете 
на гражданского 

служащего

   Монитор
Не более 1 ед. на 1 
штатную единицу

Не более 20 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу
х

Ежегодные рас-
ходы не более 

5 тыс. рублей вклю-
чительно в расчете 

на 1 единицу

   Системный блок
Не более 1 ед. на 1 
штатную единицу

Не более 45 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу
х

Ежегодные расхо-
ды не более 15 тыс. 

рублей включи-
тельно в расчете 

на 1 единицу

    Примечание:
 * Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного ис-

пользования и составляет 5 лет.
   ** Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение средств вычислительной тех-

ники, может быть изменен по решению руководителя службы ветеринарии Иркутской области в пределах утвержденных на 
эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Приложение №4
к Приказу службы ветеринарии Иркутской 
области «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций службы 
ветеринарии Иркутской области в 2019 году»
от 29 мая 2018 года  № 25-спр

НОРМАТИВЫ,
 применяемые при определении нормативных затрат на приобретение мебели

   Наименование Количество комплектов Цена приобретения мебели*

   1 2 3

   Шкаф для одежды
Не более 1 ед. на 4 штатных еди-

ницы, не относящиеся к категории 
«руководители»

Не более 10 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу

   Шкаф для документов
Не более 1 ед. на 4 штатных еди-

ницы, не относящиеся к категории 
«руководители»

Не более 10 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу

   Рабочее место (стол + один или несколько элемен-
тов: тумба, тумба приставная, тумба подкатная, 

приставка, подставка под монитор, подставка под 
системный блок, экран)

Не более 1 ед. на 1 штатную еди-
ницу, не относящуюся к категории 

«руководители»

Не более 20 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу

   Примечание:
 * Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 

5 лет.

Приложение №5
к Приказу службы ветеринарии Иркутской 
области «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций службы 
ветеринарии Иркутской области в 2019 году»
от 29 мая 2018 года  № 25-спр

НОРМАТИВЫ,
применяемые при определении нормативных затрат на приобретение мягкого инвентаря

Наименование
Количество предметов на 

1 штатную единицу
Срок носки

Цена приобретения за 1 едини-
цу (включительно)

1 2 3 4

Одежда

Куртка зимняя на меховой подкладке мужская 1шт. 4 года Не более 25 тыс. рублей 

Куртка зимняя на меховой подкладке женская 1шт. 4 года Не более 25 тыс. рублей 

Плащ 1шт. 3 года Не более 10 тыс. рублей 

Костюм представительский 1 к-т 3 года Не более 20 тыс. рублей 

Костюм повседневный 1 к-т 3 года Не более 20 тыс. рублей 

Костюм (куртка с брюками, юбкой) 1 к-т 2 года Не более 20 тыс. рублей 

Полевой зимний костюм 1 к-т 2 года Не более 20 тыс. рублей 

Полевой летний костюм 1 к-т 2 года Не более 20 тыс. рублей 

Верхняя рубашка (блузка) из ткани белого 
цвета с длинным или коротким рукавом

2 шт. 1 год Не более 5 тыс. рублей 

Верхняя рубашка (блузка) из ткани серо-голу-
бого цвета с длинным или коротким рукавом

4 шт. 1 год Не более 5 тыс. рублей 

Шапка меховая 1 шт. 5 лет Не более 15 тыс. рублей 

Кубанка меховая 1 шт. 5 лет Не более 15 тыс. рублей 

Фуражка парадно-выходная 1 шт. 5 лет Не более 5 тыс. рублей 

Фуражка для высшего состава 1 шт. 2 года Не более 5 тыс. рублей 

Фуражка для старшего и младшего состава 1 шт. 2 года Не более 5 тыс. рублей 

Шляпа фетровая 1 шт. 2 года Не более 5 тыс. рублей 

Кепи из плащевой ткани 1 шт. 2 года Не более 2 тыс. рублей 

Пилотка 1 шт. 2 года Не более 2 тыс. рублей 

Галстук 2 шт. 1 год Не более 2 тыс. рублей 

Ремень кожаный для брюк 1 шт. 5 лет Не более 5 тыс. рублей 

Перчатки кожаные меховые 1 пара 2 года Не более 5 тыс. рублей 

Кашне 2 шт. 5 лет Не более 3 тыс. рублей 

Шарф 1 шт. 5 лет Не более 2 тыс. рублей 

Зажим для галстука 1 шт. Бессрочн. Не более 1 тыс. рублей 

Обувь

Полуботинки мужские лето-осень 1 пара 1 год Не более 15 тыс. рублей

Туфли женские лето-осень 1 пара 1 год Не более 15 тыс. рублей

Сапоги зимние мужские (на меху) 1 пара 2 года Не более 15 тыс. рублей

Сапоги зимние женские (на меху) 1 пара 2 года Не более 15 тыс. рублей

Ботинки с высокими берцами 1 пара 2 года Не более 10 тыс. рублей

Канцелярские принадлежности

Приобретение канцелярских принадлежностей
Ежемесячные расходы не более 1 тыс.руб. включительно на 1 штатную 

единицу

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года и действует до 1 января 2020 года.

Руководитель службы    
                                                          Б.Н. Балыбердин
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 от  29 мая 2018 года                                                                          № 24-спр 

г. Иркутск

О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций службы ветеринарии 
Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 29 января 2018 года № 33-пп «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в нормативные затраты на обеспечение функций службы ветеринарии Иркутской области в 2018 году, ут-

вержденные приказом службы от 24 августа 2017 года № 38-спр, следующие изменения:
1.1. Нормативы,  применяемые при определении нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и 

услуг подвижной связи, изложить в новой редакции:

«НОРМАТИВЫ,
п рименяемые при определении нормативных затрат на приобретение средств 

подвижной связи и услуг подвижной связи

Количество средств связи Цена приобретения средств связи<1> Расходы на услуги связи<2>
   1 2 3

   Не более 1 единицы в расчете на 
государственного гражданского 
служащего службы ветеринарии 

Иркутской области (далее – граж-
данский служащий<3>), замеща-
ющего должность, относящуюся 

к высшей группе должностей 
категории «руководители»

Не более 15 тыс. рублей включительно 
за 1 единицу в расчете на гражданского 
служащего, замещающего должность, 
относящуюся к высшей группе долж-

ностей категории «руководители»

Ежемесячные расходы не более 4 тыс. 
рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к высшей группе 

должностей категории «руководители»

   Не более 1 единицы в расчете на 
гражданского служащего, заме-
щающего должность, относящу-

юся к главной группе должностей 
категории «руководители»

Не более 10 тыс. рублей включительно 
в расчете на гражданского служащего, 
замещающего должность, относящуюся 
к главной группе должностей категории 

«руководители»

Ежемесячные расходы не более 2 тыс. 
рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к главной группе 

должностей категории «руководители»
   Не более 1 единицы в расчете 
на гражданского служащего, 

замещающего должность, отно-
сящуюся к высшей группе долж-
ностей категории «помощники 

(советники)»

Не более 5 тыс. рублей включительно 
в расчете на гражданского служащего, 
замещающего должность, относящуюся 
к высшей группе должностей категории 

«помощники (советники)»

Ежемесячные расходы не более 1 тыс. 
рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к высшей группе 

должностей категории «помощники (со-
ветники)»

   Не более 1 единицы в расчете на 
гражданского служащего, заме-
щающего должность, относящу-

юся к главной группе должностей 
категории «руководители»

Не более 10 тыс. рублей включительно 
за 1 единицу в расчете на гражданского 
служащего, замещающего должность, 
относящуюся к главной группе долж-

ностей категории «руководители»

Ежемесячные расходы не более 2 тыс. 
рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к главной группе 

должностей категории «руководители»
Не более 1 единицы в расчете 
на гражданского служащего, 

замещающего должность, относя-
щуюся к группам и категориям, не 

указанным выше

Не более 5 тыс. рублей включительно 
в расчете на гражданского служащего, 
замещающего должность, относящуюся 
к группам и категориям, не указанным 

выше

Ежемесячные расходы не более 1 тыс. 
рублей включительно в расчете на 

гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к группам и 

категориям, не указанным выше
Количество SIM-карт не более 1 единицы в расчете на одного гражданского служащего службы ветеринарии 

Иркутской области

Примечание:
 <1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и со-

ставляет 5 лет.
<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть 

изменен по решению руководителя службы ветеринарии Иркутской области в пределах утвержденных на эти цели 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
<3> Категории и группы должностей приводятся в соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года 

№ 137-оз «О Реестре должностей государственной гражданской службы Иркутской области»

1.2. Нормативы, применяемые при определении нормативных затрат на приобретение служебного легкового авто-
транспорта, изложить в новой редакции:

 «НОРМАТИВЫ,
применяемые при определении нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта

   Транспортное средство с персональным закреплением
Служебное транспортное средство, предоставляемое по 

вызову (без персонального закрепления)
   Количество Цена и мощность Количество Цена и мощность

   1 2 3 4

   Не более 1 единицы в 
расчете на гражданского 

служащего, замещающего 
должность руководителя 

службы ветеринарии Иркут-
ской области

Не более 1,5 млн. рублей и 
не более 200 лошадиных сил 
включительно для граждан-
ского служащего, замещаю-

щего должность руководителя 
службы ветеринарии Иркутской 

области

Не более 1 единицы в рас-
чете на 15 единиц предельной 

численности гражданских 
служащих и работников, 

замещающих должности, не 
являющиеся должностями 

гражданской службы

Не более 1 млн. рублей 
и не более 150 лошади-
ных сил включительно

    
1.3. Нормативы, применяемые при определении нормативных затрат на приобретение средств вычислительной техни-

ки, расходных материалов и запасных частей к ним, изложить в новой редакции:

«НОРМАТИВЫ,
 применяемые при определении нормативных затрат на приобретение средств вычислительной техники, 

расходных материалов и запасных частей к ним

   Вид техники
Количество 
комплектов

Цена приобретения 
вычислительной 

техники <1>

Расходы на приоб-
ретение расходных 

материалов
<2>

Расходы на приоб-
ретение запасных 

частей
<3>

   Рабочая станция (авто-
матизированное рабочее 
место: персональный ком-
пьютер + монитор + блок 
бесперебойного питания, 

клавиатура + мышь)

Не более 1 ед. на 1 
штатную единицу

Не более 65 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу
х

Ежегодные расхо-
ды не более 20 тыс. 

рублей включи-
тельно в расчете 

на 1 единицу

   Принтеры, многофункци-
ональные устройства, копи-

ровальные аппараты

Не более 1 ед. на 5 
штатных единицы 1 

структурной единицы 
государственного 

органа

Не более 50 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу

Ежегодные расходы 
не более 8 тыс. рублей 
включительно в рас-
чете на гражданского 

служащего

Ежегодные расхо-
ды не более 6 тыс. 

рублей включи-
тельно в расчете 

на 1 единицу
   Ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 

мобильного телефонного 
аппарата

Не более 1 ед. на 1 
гражданского служа-
щего всех категорий 

должностей

Не более 70 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу
х

Ежегодные расхо-
ды не более 20 тыс. 

рублей включи-
тельно в расчете 
на гражданского 

служащего

   Монитор
Не более 1 ед. на 1 
штатную единицу

Не более 20 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу
х

Ежегодные расхо-
ды не более 5 тыс. 

рублей включи-
тельно в расчете 

на 1 единицу

   Системный блок
Не более 1 ед. на 1 
штатную единицу

Не более 45 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу
х

Ежегодные расхо-
ды не более 15 тыс. 

рублей включи-
тельно в расчете 

на 1 единицу

Примечание:
 <1> Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного 

использования и составляет 5 лет.
   <2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение средств вычислительной 

техники, может быть изменен по решению руководителя службы ветеринарии Иркутской области в пределах утвержденных 
на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и действует до 1 января 2019 года.

Руководитель службы 
                                                             Б.Н. Балыбердин           

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
24 мая 2018 года                    Иркутск                        № 53-71/18-мпр

О внесении изменения в приложение 3 к приказу министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 169-мпр

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 приложение 3 к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 8 декабря 2015 года № 169-мпр «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в полустационарной 
форме социального обслуживания» изменение, изложив его в новой редакции (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 24 мая 2018 года № 53-71/18-мпр
«Приложение 3
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 8 декабря 2015 года № 169-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетского района»»

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на 
одну услугу 

(руб.) в 
месяц

1 2 3
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам -
1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам -
1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам -

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежно-
стями) согласно утвержденным нормативам

-

1.5. Уборка жилых помещений -
1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей -

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными 
играми 

11,15

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу возрас-
та самостоятельно осуществлять за собой уход

11,15

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 47,70
2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 190,80
2.2. Содействие в получении медицинской помощи 79,50
2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 133,80
2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 66,90
2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг -
2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий -

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состо-
янии их здоровья

-

2.8.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья полу-
чателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

-

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 66,90
2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 66,90

3. Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 95,40

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тя-
желобольными получателями социальных услуг

95,40

3.3. Социально-психологический патронаж 127,20

3.4.
Оказание консультативной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием теле-
фона доверия

95,40

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями со-
циальных услуг

66,90

4.2.
Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на раз-
витие личности

66,90

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 159,00
4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 95,40
4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 133,80
5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

66,90

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 111,30

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалида-
ми) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними

190,80

6. Социально-правовые услуги
6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 63,60
6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 63,60

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законо-
дательством порядке

-

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

66,90

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания граждан 66,90
7.3. Обучение навыкам самообслуживания, проведения в быту и общественных местах 66,90
7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 127,20

ИТОГО: 2434

».
Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области

 В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
24 мая 2018 года                                          № 53-69/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 
правотворческой деятельности в министерстве 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 Положение об отдельных вопросах правотворческой деятель-

ности в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 19 октября 2012 года   № 279-мпр, следу-
ющие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Если в соответствии с представленными структурными подразделени-

ями министерства предложениями подготовлен проект приказа министерства, 
управление правовой работы министерства в сроки, указанные в пункте 8 насто-
ящего Положения, проводит правовую и антикоррупционную экспертизу проекта 
приказа министерства.

Проекты приказов министерства (с приложением пояснительных записок) 
направляются управлением правовой работы министерства в прокуратуру Ир-
кутской области за исключением проектов приказов министерства, соответству-
ющих критериям, установленным Соглашением о порядке взаимодействия меж-
ду Губернатором Иркутской области и прокурором Иркутской области в сфере 
нормотворчества.

В случае если проектом приказа министерства предполагается утверж-
дение административного регламента предоставления государственной услуги 
(исполнения государственной функции) или внесение изменений в администра-
тивные регламенты предоставления государственных услуг (исполнения госу-
дарственных функций), управление правовой работы министерства направляет 
проект приказа министерства для проведения экспертизы также в министерство 
экономического развития Иркутской области.»;

2) дополнить пунктом 141 следующего содержания: 
«141. В случае получения по результатам правового анализа проектов 

письменных информаций, содержащих замечания и предложения прокуратуры 
Иркутской области к соответствующим проектам приказов министерства, управ-
ление правовой работы министерства в течение 1 рабочего дня направляет их 

в структурное подразделение министерства, в соответствии с предложениями 
которых были подготовлены указанные правовые акты министерства.

Структурное подразделение министерства рассматривает замечания и 
предложения прокуратуры Иркутской области и в течение 3 рабочих дней пись-
менно выражает мнение об учете замечаний либо о подготовке возражений на 
них. 

Управление правовой работы министерства рассматривает поступившие 
замечания и предложения прокуратуры Иркутской области и с учетом мнения 
структурного подразделения министерства дорабатывает проект приказа либо 
подготавливает возражения в адрес прокуратуры Иркутской области. 

Информация об учете замечаний и предложений прокуратуры Иркутской 
области или возражения относительно замечаний и предложений прокуратуры 
Иркутской области направляются в прокуратуру Иркутской области управлени-
ем правовой работы министерства не позднее 30 календарных дней со дня по-
ступления замечаний и предложений прокуратуры Иркутской области.».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-
ных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства 
Иркутской области

В.А. Родионов

М ИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ      
24 мая 2018 года                                      № 53-70/18-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение и 
выплата (предоставление) государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской об-
ласти»

 
В соответствии с Законом Иркутской области от 19 марта 2018 года 

№ 10-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О государствен-
ной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области»,  
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-
стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-
денным 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 государственной 

услуги «Назначение и выплата (предоставление) государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в Иркутской области», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 
2012 года № 98-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5 после слов «чрезвычайная ситуация» дополнить словами «, 
отсутствие возможности осуществления трудовой или иной приносящей доход 
деятельности в связи с получением образования по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета»;

2) в пункте 33:
 в абзаце пятом после слов  «чрезвычайная ситуация» дополнить словами 

«, отсутствие возможности осуществления трудовой или иной приносящей доход 
деятельности в связи с получением образования по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«справка образовательной организации об обучении по очной форме об-

учения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного 
бюджета - для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета.»;

3) пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной 

подписью, гражданину (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 указывается 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.»;

4) пункт 70 признать утратившим силу;
5) пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. В случае неявки гражданина (его представителя) в день личного при-

ема, определенного в приглашении, заявление и документы, поданные в форме 
электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются не-
подтвержденными, и информация о гражданине (его представителе) удаляется 
из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за днем, установ-
ленным в приглашении в соответствии с пунктом 69 настоящего административ-
ного регламента. В этом случае гражданин (его представитель) вправе повторно 
обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установлен-
ном пунктом 62 настоящего административного регламента»;

6) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области                                                                
   В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от24 мая 2018 года №53-70/18-мпр

«Приложение 2
к административному регламенту предостав-
ления государственной услуги «Назначение и 
выплата (предоставление) государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в Иркутской области»

Руководителю областного государственного 
казенного учреждения «Управление социаль-
ной защиты населения по
__________________________________ »
от ________________________________,
(фамилия, имя и (если имеется) отчество)
проживающего (ей) по адресу:
____________________________________
район, город, поселок __________________
_____________________________________,
улица _______________________________,
дом _____________, кв. _______________,
тел.: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь в 
связи (выбрать одно из обстоятельств):

с длительным лечением - в сумме ___________________________ рублей;
с дорогостоящим лечением - в сумме_________________________ рублей;
с чрезвычайной ситуацией, повлекшей повреждение или утрату движимого 

имущества, - в сумме ___________________________________________ рублей;
с чрезвычайной ситуацией, повлекшей повреждение жилого помещения,  - 

в сумме _____________________________________________________ рублей;
с чрезвычайной ситуацией, повлекшей утрату (разрушение) жилого поме-

щения, - в сумме______________________________________________ рублей;
с получением образования по очной форме обучения за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, областного бюджета - в сумме _____ рублей;
в остальных случаях - в сумме_______________________________ рублей.

Состав семьи (указать Ф.И.О., дату рождения, отношение к заявителю):

1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) .

Сведения о доходах гражданина и членов семьи:
Ф.И.О. члена семьи Вид дохода Период Сумма

Сведения о получении государственной социальной помощи в виде предостав-
ления социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»: получаю / не получаю.

Сведения о принадлежащем гражданину (его семье) имуществе на праве 
собственности:

.

Вид государственной социальной помощи (выбрать один из видов):
социальное пособие _______________________________________________;
натуральная помощь (продукты  питания,  одежда,  обувь и др.)____________.
Способ доставки государственной социальной помощи в виде социального посо-
бия: (почта, иная организация) __________________________________________

Сведения о желании заключить социальный контракт: желаю / не желаю.

Все неработающие совершеннолетние члены семьи трудоспособного воз-
раста согласны на заключение социального контракта1:

1) (подпись)
2) (подпись)
3) (подпись)
4) (подпись)
5) (подпись)

Предупрежден об ответственности за сокрытие доходов и представление 
документов с заведомо неверными сведениями, влияющими на право получения 
пособия. Против проверки представленных мной сведений и посещения семьи 
представителями органа социальной защиты населения не возражаю. 

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

Анкета о семейном и материально-бытовом положении прилагается (в слу-
чае заключения социального контракта).

_____________                   ______________
Дата                                     Подпись

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Расписка-уведомление

Документы ____________ приняты «___ » ___________  ________года
Регистрационный  № __________
Подпись лица, принявшего документы ____________________________

1  Заполняется в случае, если заявитель выразил желание заключить социаль-
ный контракт».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 мая 2018 г.                                                                  № 114-спр

Иркутск

Об отмене приказа службы по охране 
объектов культурного наследия
Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о служ-
бе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-
пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти от 16 июля 2012 года № 136-спр «Об утверждении административного 
регламента предоставления службой по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области государственной услуги по согласованию в установленном 
порядке установления информационных надписей и обозначений на объекты 
культурного наследия регионального значения отменить.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Временно замещающий должность  руководителя службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской  области                                                                

Г.А. Ивлев

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 мая 2018 года                                                           № 101-мр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных распоряжений 
министерства сельского хозяйства Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 7 
мая 2018 года № 347-пп «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области:

1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

6 мая 2015 года № 60-мр «Об утверждении состава комиссии по отбору начина-
ющих фермеров Иркутской области на право получения гранта на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

2) распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 1 
марта 2016 года № 29-мр «О внесении изменений в распоряжение министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 6 мая 2015 года № 60-мпр»;

3) распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 
24 марта 2017 года № 31-мр «О внесении изменений в распоряжение министер-
ства сельского хозяйства Иркутской области от 6 мая 2015 года № 60-мпр»;

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                   
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 29.05.2018                                                                      № 2 8н-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в пункт 6 Положения о порядке выплаты 
материальной помощи государственным гражданским служащим 
Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положе-
ния о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 6 Положения о порядке выплаты материальной помощи 

государственным гражданским служащим Иркутской области в министерстве 
финансов Иркутской области, утвержденного приказом министерства финансов 
Иркутской области от 27 мая 2014 года № 34н-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 2 слова «от 1» исключить;
2) в подпункте 3 слова «от 1» исключить.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 28 мая 2018 года                                                                                            № 60-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эф-
фективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образова-
ния» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом мини-
стерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр (далее - программа), следующие изменения:

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

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств област-
ного и федерального бюджетов.
Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 3 983 091,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 636 258,1 тыс. рублей;
2015 год – 448 758,9 тыс. рублей;

2016 год – 505 433,5 тыс. рублей;
2017 год – 623 521,5 тыс. рублей;
2018 год – 599 037,7 тыс. рублей;
2019 год – 585 040,9 тыс. рублей;
2020 год – 585 040,9 тыс. рублей; 
в том числе за счет средств федерального бюджета всего:
58 500,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 50 900,6 тыс. рублей;
2015 год – 3 800,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3 800,0 тыс. рублей; 
в том числе за счет средств областного бюджета всего:
3 924 590,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 585 357,5 тыс. рублей;
2015 год – 444 958,9 тыс. рублей;
2016 год – 501 633,5 тыс. рублей;
2017 год – 623 521,5 тыс. рублей;
2018 год – 599 037,7 тыс. рублей;
2019 год – 585 040,9 тыс. рублей;
2020 год – 585 040,9 тыс. рублей. »;

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Управлению финансово-экономической работы министерства образования Иркутской области (Сандылыков Ж.П.) 

внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия про-
граммы.

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

Министр В.В. Перегудова

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 28 мая 2018 года № 60-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской  области 
«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образования» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

1.

Реализация образовательных программ на-
чального и основного общего образования  в 

государственных образовательных организациях 
Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 229 555,5 222 496,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 847 851 - - - - -

Доля обучающихся государственных образовательных 
организаций Иркутской области, освоивших в полном 

объеме образовательную программу основного общего 
образования

% 99 99 - - - - -

2.
Реализация образовательных программ среднего 
общего образования в  государственных образо-

вательных организациях Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 33 835,6 27 219,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 43 57 - - - - -

Доля обучающихся  государственных образовательных ор-
ганизаций Иркутской области, нуждающихся в длительном 

лечении, освоивших в полном объеме образовательную 
программу среднего образования

% 99 99 - - - - -

3.

Поддержка частных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, посредством предоставле-
ния указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая рас-

ходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг)

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 116 661,0 36 784,0 102 922,3 158 920,6 145 345,5 145 345,5 145 345,5
Количество обучающихся Чел. 3 564 1 112 2 157 3 428 3 645 3 645 3 645

Количество частных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Иркутской области, полу-

чивших поддержку
Ед. - 8 11 11 12 12 12

4.

Реализация образовательных программ основно-
го общего образования для детей, нуждающихся 
в длительном лечении, в государственных орга-
низациях Иркутской области, осуществляющих 

обучение

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 541 541 - - - - -

Доля обучающихся в  государственных организациях Ир-
кутской области, осуществляющих обучение, нуждающихся 
в длительном лечении, освоивших в полном объеме обра-
зовательную программу основного общего образования

% 99 99 - - - - -

5.

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

общего образования

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 841,5 22 179,6 29 416,4 50 175,3 9 544,4 9 544,4 9 544,4
Количество государственных образовательных органи-

заций Иркутской области начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Ед. 7 7 7 7 7 7 7

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

6.
Дистанционное обучение детей-инвалидов по об-
разовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество обучающихся Чел. 536 - - - - - -

Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в 
дистанционном режиме, в общей численности детей-инва-
лидов, желающих получать образование с использованием 

дистанционных образовательных технологий

% 85 - - - - - -

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

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

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

дистанционном режиме
Чел. 536 - - - - - -

Своевременное обеспечение доступа
да - 1; 
нет- 0

1 - - - - - -

8.
Подготовка учителей для дистанционного образо-

вания детей-инвалидов

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество педагогических работников, прошедших специ-
альную подготовку и обладающих необходимыми знаниями 

для дистанционного обучения детей-инвалидов
Чел. 483 - - - - - -

Своевременное предоставление образовательной услуги
да - 1; 
нет- 0

1 - - - - - -

9.
Материально-техническое оснащение государ-
ственных  общеобразовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 684,4 1 932,2 8 198,4 11 371,3 5 371,3 5 371,3
Количество государственных образовательных органи-

заций Иркутской области начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в которых обновле-

на материально – техническая база

Ед. 7 7 7 7 7 7 7

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

Ед. 14 14 14 14 14 14 14

10.

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на выявление, поддержку и награждение 

победителей конкурсов среди государствен-
ных образовательных организаций Иркутской 
области, педагогических, руководящих и иных 
работников государственных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество проведенных мероприятий Ед. 98 86 - - - - -

Количество работников образования, участвующих в 
конкурсах

чел. 140 194 - - - - -

Количество государственных образовательных организа-
ций Иркутской области, участвующих в конкурсах

Ед. 60 60 - - - - -

11.
Подготовка экспертов к проведению экспертизы 
конкурсных материалов в рамках региональных 

конкурсов (в рамках семинаров или курсов)

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество подготовленных экспертов Чел. 450 - - - - - -

Удельный вес экспертов, прошедших обучение в дистанци-
онном режиме в общем количестве экспертов, прошедших 

обучение
% 25 - - - - - -

12.

Проведение статистических исследований и 
подготовка методических рекомендаций или 
итоговых сборников по итогам проведенных 

конкурсов

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество подготовленных методических рекомендаций, 

сборников, статистических и аналитических отчетов
Ед. 3 - - - - - -

Своевременный выпуск заявленных  методических реко-
мендаций, сборников, статистических и аналитических 

отчетов

да- 1; 
нет- 0

1 - - - - - -
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13.

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

Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 30 830,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество лиц, получивших денежное поощрение Чел. 365 90 - - - - -

Доля лиц, получивших денежное поощрение, от общего 
числа лиц, ставших победителями и лауреатами в рамках 

конкурсов
% 100 100 - - - - -

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образова-

тельная организация Иркутской области»  

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество образовательных организаций, ставших по-

бедителями и призерами
Ед. 22 16 - - - - -

Удельный вес победителей и призеров конкурса, от общего 
количества участников

% 25,5 25,5 - - - - -

15.
Проведение экспертиз в области научно-педаго-
гической и учебно-методической деятельности

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество экспертиз Ед. 920 - - - - - -

Отсутствие рекламаций на качество экспертизы конкурс-
ных материалов

да-1; 
не-0

1 - - - - - -

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество разработанных форм сертификата Ед. 1 - - - - - -

Удельный вес форм сертификатов, согласованных с 
министерством образования Иркутской области в общем 

количестве форм
% 100 - - - - - -

17.
Формирование регионального банка данных 

участников и победителей профессиональных 
конкурсов Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество сформированных баз данных участников и по-

бедителей профессиональных конкурсов
Ед. 7 - - - - - -

Соотношение количества сформированных баз данных 
участников и победителей профессиональных конкурсов и 

общего количества проведенных конкурсов
% 100 - - - - - -

18.

Разработка инструментария и проведение еже-
годного мониторинга реализуемых профессио-
нальных конкурсов, проводимых на территории 

Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

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

мониторингом
Ед. 5 - - - - - -

Удельный вес профессиональных конкурсов, информация 
о которых отражена в ежегодном мониторинге, в общем 

числе проведенных конкурсов
% 15 - - - - - -

19. Поощрение лучших учителей

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 3 800,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 800,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

Количество победителей Чел. 19 33 29 20 20 - -
Доля победителей конкурса, которым оказана поддержка 

из федерального бюджета в соответствии с запланирован-
ным объемом

% 100 100 100 100 100 - -

20.
Модернизация региональных систем общего 

образования (расходы за счет остатков целевых 
средств федерального бюджета)

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Апрель 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

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

Осуществление мероприятия
да-1; 
нет-0

1 - - - - - -

Доля освоенных средств федерального бюджета, от обще-
го объема поступивших средств федерального бюджета 

прошлого года по данному направлению
% 100 - - - - - -

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 
годы по направлению: «достижение во всех 

субъектах Российской Федерации стратегических 
ориентиров национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» (расходы за 
счет остатков целевых средств федерального 

бюджета)

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Апрель 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

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

Осуществление мероприятия
да-1; 
нет-0

1 - - - - - -

Доля освоенных средств федерального бюджета, от обще-
го объема поступивших средств федерального бюджета 

прошлого года по данному направлению
% 100 - - - - - -

22.

Государственная поддержка перспективных 
выпускников образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на терри-
тории Сибирского федерального округа, в целях 
привлечения для работы в государственных орга-
низациях Иркутской области, подведомственных 
министерству образования Иркутской области, 
и в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Иркутской области, расположенных в 

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

Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2015 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 14 394,4 9 687,0 4 555,1 1 905,3 0,0 0,0
Количество выпускников – победителей конкурса, полу-

чивших государственную поддержку и работающих в 
образовательных организациях Иркутской области

Чел. - 69 68 48 19 - -

Доля выпускников образовательных организаций высшего 
образования, получивших государственную поддержку, от 

общего числа получателей государственной поддержки
% - 100 100 100 100 - -

23.

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

ях Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2016 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 355 675,6 399 346,6 428 426,2 424 334,7 424 334,7
Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 1 719 1 703 1 695 1 695 1 695

Доля обучающихся государственных образовательных ор-
ганизаций Иркутской области, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года
% - - 99 99 99 99 99

24.

Проведение мероприятий с обучающимися 
государственных общеобразовательных органи-
заций Иркутской области, в том числе кадетских 

корпусов

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Май 
2017 г.

Декабрь 
2017 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 325,5 445,0 445,0 445,0
Количество проведенных мероприятий с обучающимися 

государственных общеобразовательных организаций 
Иркутской области

Ед. - - - 1 1 1 1

Доля обучающихся государственных общеобразовательных 
организаций Иркутской области, принявших участие в 

мероприятиях, от общего количества обучающихся государ-
ственных общеобразовательных организаций Иркутской 

области

% - - - 10 10 10 10

ИТОГО объем финансирования по программе:
Всего тыс. руб. 636 258,1 448 758,9 505 433,5 623 521,5 599 037,7 585 040,9 585 040,9

Областной бюджет тыс. руб. 585 357,5 444 958,9 501 633,5 623 521,5 599 037,7 585 040,9 585 040,9
Федеральный бюджет тыс. руб. 50 900,6 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 
эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

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

ИТОГО 807 07 3 983 091,5 636 258,1 448 758,9 505 433,5 623 521,5 599 037,7 585 040,9 585 040,9

Областной бюджет

807 07 02 5110200 796 366,8 418 308,6 378 058,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 05 5110200 4 899,1 4 899,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110200 229 050,5 162 149,8 66 900,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 2 876 127,1 0,0 0,0 489 946,5 618 966,4 597 132,4 585 040,9 585 040,9
807 07 09 5110229999 16 147,4 0,0 0,0 9 687,0 4 555,1 1 905,3 0,0 0,0
807 07 02 51102R0880 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07 02 58 500,6 50 900,6 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5115088 300 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5115026 14 959,7 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110250880 300 3 800,0 0,0 0,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.
Реализация образовательных программ начального 
и основного общего образования  в государственных 
образовательных организациях Иркутской области 

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

Областной бюджет

807 07 02 5110200 100 262 891,3 136 749,7 126 141,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 200 90 471,1 50 795,9 39 675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 300 878,0 522,1 355,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 600 97 637,0 41 393,5 56 243,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 800 174,2 94,3 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Реализация образовательных программ среднего 
общего образования в  государственных образова-
тельных организациях Иркутской области

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

Областной бюджет

807 07 02 5110200 100 37 757,9 21 576,3 16 181,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 200 20 770,7 12 242,0 8 528,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 600 2 494,6 0,0 2 494,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 800 32,3 17,3 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.

Поддержка частных общеобразовательных орга-
низаций, расположенных на территории Иркутской 
области, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на воз-
мещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07 851 324,4 116 661,0 36 784,0 102 922,3 158 920,6 145 345,5 145 345,5 145 345,5

Областной бюджет

807 07 09 5110200 600 116 661,0 116 661,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110200 800 36 784,0 0,0 36 784,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 697 879,4 0,0 0,0 102 922,3 158 920,6 145 345,5 145 345,5 145 345,5

4.

Реализация образовательных программ основного 
общего образования для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении, в государственных организациях  
Иркутской области, осуществляющих обучение

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

Областной бюджет
807 07 02 5110200 100 176 747,2 89 248,5 87 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 200 34 383,0 19 389,3 14 993,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 800 231,7 45,9 185,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Содержание имущества  государственных образова-
тельных организаций Иркутской области началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования

ИТОГО 807 07 02 148 246,0 17 841,5 22 179,6 29 416,4 50 175,3 9 544,4 9 544,4 9 544,4

Областной бюджет

807 07 02 5110200 200 19 891,0 9 487,0 10 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 600 10 363,5 3 779,7 6 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 800 9 766,6 4 574,8 5 191,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 200 43 219,7 0,0 0,0 16 291,3 26 928,4 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 600 37 213,9 0,0 0,0 5 556,9 17 684,5 4 657,5 4 657,5 4 657,5
807 07 02 5110229999 800 27 791,3 0,0 0,0 7 568,2 5 562,4 4 886,9 4 886,9 4 886,9

6.
Дистанционное обучение детей-инвалидов по об-
разовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

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

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образова-
тельным и иным информационным ресурсам

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

8.
Подготовка учителей для дистанционного образова-
ния детей-инвалидов

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

9.
Материально-техническое оснащение государствен-
ных  общеобразовательных организаций Иркутской 
области

ИТОГО 807 07 02 38 484,9 5 556,0 684,4 1 932,2 8 198,4 11 371,3 5 371,3 5 371,3

Областной бюджет

807 07 02 5110200 200 5 751,9 5 356,0 395,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 200 29 930,2 0,0 0,0 1 617,9 7 698,4 10 871,3 4 871,3 4 871,3
807 07 02 5110200 600 488,5 200,0 288,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 600 2 314,3 0,0 0,0 314,3 500,0 500,0 500,0 500,0

10.

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

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

Областной бюджет

807 07 05 5110200 600 153,0 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110200 200 9 508,6 5 744,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

11.
Подготовка экспертов к проведению экспертизы 
конкурсных материалов в рамках региональных 
конкурсов (в рамках семинаров или курсов)

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

12.
Проведение статистических исследований и под-
готовка методических рекомендаций или итоговых 
сборников по итогам проведенных конкурсов

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

13
Денежное поощрение работникам образовательных 
организаций, ставших победителями конкурсов на 
получение премий Губернатора Иркутской области

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

Областной бюджет
807 07 02 5110200 300 1 486,0 1 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110200 300 31 644,0 29 344,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образователь-
ная организация Иркутской области»  

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

Областной бюджет
807 07 09 5110200 300 14 958,5 8 100,0 6 858,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110200 600 4 700,0 1 900,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.
Проведение экспертиз в области научно-педагогиче-
ской и учебно-методической деятельности

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

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

17.
Формирование регионального банка данных участ-
ников и победителей профессиональных конкурсов 
Иркутской области

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

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

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

19. Поощрение лучших учителей 

ИТОГО 807 07 02 300 20 200,0 3 800,0 6 600,0 5 800,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет

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

Федеральный 
бюджет

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

Областной бюджет 807 07 02 5110200 300 2 800,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 02 51102R0880 300 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 02 5110229999 300 4 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

20.
Модернизация региональных систем общего об-
разования (расходы за счет остатков целевых средств 
федерального бюджета)

Федеральный 
бюджет

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

21.

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

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

Федеральный 
бюджет

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

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

22.

Государственная поддержка перспективных выпуск-
ников образовательных организаций высшего образо-
вания, расположенных на территории Сибирского фе-
дерального округа, в целях привлечения для работы 
в государственных организациях Иркутской области, 
подведомственных министерству образования Иркут-
ской области, и в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Иркутской области, расположенных 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа), городах Иркутской области Бодай-
бо, Киренск, Усть-Кут

ИТОГО 807 07 09 300 30 541,8 0,0 14 394,4 9 687,0 4 555,1 1 905,3 0,0 0,0

Областной бюджет

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

807 07 09 5110229999 300 16 147,4 0,0 0,0 9 687,0 4 555,1 1 905,3 0,0 0,0

23.

Реализация образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования  в государ-
ственных образовательных организациях Иркутской 
области

ИТОГО 807 07 02 5110229999 2 032 117,8 0,0 0,0 355 675,6 399 346,6 428 426,2 424 334,7 424 334,7

Областной бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 026 814,3 0,0 0,0 213 925,7 204 050,9 205 244,1 201 796,8 201 796,8
807 07 02 5110229999 200 343 896,2 0,0 0,0 59 948,8 55 287,8 76 176,6 76 241,5 76 241,5
807 07 02 5110229999 300 3 320,8 0,0 0,0 0,0 3 320,8 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 600 656 093,6 0,0 0,0 81 071,8 136 016,4 146 764,6 146 120,4 146 120,4
807 07 02 5110229999 800 1 992,9 0,0 0,0 729,3 670,7 240,9 176,0 176,0

24.
Проведение мероприятий с обучающимися государ-
ственных общеобразовательных организаций Иркут-
ской области, в том числе кадетских корпусов

Областной бюджет 807 07 02 5110229999 200 1 660,5 0,0 0,0 0,0 325,5 445,0 445,0 445,0

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 июня 2018 года                    Иркутск                                     № 73-р
 
О назначении членов Избирательной комиссии 
Иркутской области с правом решающего голоса

Рассмотрев предложения по выдвинутым кандидатурам для назначения в 
состав Избирательной комиссии Иркутской области, в соответствии со статья-
ми 22, 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 11 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года 
№ 51-оз «Об Избирательной комиссии Иркутской области», руководствуясь ста-
тьями 58, 59 Устава Иркутской области:

1. Назначить членами Избирательной комиссии Иркутской области с пра-
вом решающего голоса:

1) Барышникова Виталия Владимировича, 1974 года рождения, образова-
ние высшее, начальника управления культуры, туризма и молодежной политики 
комитета по социальной политике и культуре (администрация города Иркутска), 
предложенного для назначения Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

2) Басмову Екатерину Александровну, 1977 года рождения, образование 
высшее юридическое, заместителя начальника главного правового управления 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (аппарат 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), предло-
женную для назначения Иркутским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации семей погибших защитников Отечества;

3) Дмитриева Илью Владимировича, 1974 года рождения, образование 
высшее юридическое, заместителя председателя Избирательной комиссии Ир-
кутской области, предложенного для назначения Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации;

4) Сенькова Андрея Владимировича, 1980 года рождения, образование 
высшее юридическое, заместителя министра по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Иркутской области, предложенного для назначения 
Общественной организацией «Иркутский областной совет женщин»;

5) Скабелкина Антона Александровича, 1986 года рождения, образование 
высшее, юриста Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, предложенного для назначения Политиче-
ской партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

6) Чухнову Ольгу Алексеевну, 1987 года рождения, образование высшее, 
Директора Обособленного подразделения Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Пчела», предложенную для назначения Политической партией 
ЛДПР – Либерально-демократической партией России;

7) Юзвак Светлану Борисовну, 1974 года рождения, образование высшее 
юридическое, начальника управления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области), предложенную для назначения Иркутской региональной обще-
ственной организацией «Родительский комитет по защите молодежи от психоло-
гического и духовного насилия».

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

С.Г. Левченко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 28 мая 2018 года                                                                                       № 59-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  16 июля 2013 года № 261-пп «О разра-
ботке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 
391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования 

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

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

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 967 023,9 тыс. 
рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 65 644,7 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 901 379,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета: 
в 2018 году – 65 644,7 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета: 
2014 год – 115 531,0 тыс. рублей;
2015 год – 110 710,1 тыс. рублей;
2016 год – 110 704,6 тыс. рублей;
2017 год – 160 097,1 тыс. рублей;
2018 год – 143 496,2 тыс. рублей;
2019 год – 130 420,1 тыс. рублей;
2020 год – 130 420,1 тыс. рублей.  »;

2) Приложения 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Управлению финансово-экономической работы министерства образования Иркутской области (Сандылыков Ж.П.) 

внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия про-
граммы.

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

Министр В.В. Перегудова

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 28 мая 2018 года № 59-мпр
«Приложение 1  
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы    
 дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, целевого показателя
Ед. 
изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) расчета   

целевого показателя

Источники 
данных для рас-
чета  целевого 

показателя

Периодичность 
расчета  целевого 

показателя
2012 2013

Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей.

1.

Удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования в возрасте 5-18 лет 
в государственных образовательных организациях 

дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет

% 3,6 3,7 3,7 3,6 4,1 3,7 3,9 3,7 3,7 Doon = Kon / Ko * 100%
Ежегодные от-
четы организа-
ций ГОО ДОД

1 раз в год

2. Сохранность контингента обучающихся % - - - 99 99 99 99 99 99 Ck = Kon / Kok * 100%
Ежегодные от-
четы организа-
ций ГОО ДОД

1 раз в год

Приложение 2  
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы                                                                                                                                          
дополнительного образования детей»  на 2014-2020 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

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

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

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей 

1.
Реализация дополнительных образова-

тельных программ

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 88 310,7 82 369,2 99 776,9 117 930,5 100 639,0 112 589,0 112 589,0

Количество обучающихся Чел. 9 589 4 429 4 133 4 000 - - -

Количество человекочасов Чел/час - - - - 1 764 321 1 764 321 1 764 321

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательную программу учебного года

% 95 95 95 95 95 95 95

2.

Содержание имущества государствен-
ных образовательных организаций 

дополнительного образования детей 
Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 7 664,2 4 998,2 4 678,6 6 013,5 5 556,0 5 556,0 5 556,0

Количество государственных образовательных 
организаций дополнительного образования детей 

Иркутской области
Ед. 2 3 3 3 3 3 3

Уровень обеспеченности государственных образова-
тельных организаций дополнительного образования 

детей Иркутской области в части расходов на со-
держание имущества

% - 100 100 100 100 100 100

3.
Внедрение новых направлений дополни-

тельного образования

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 994,4 11 055,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 48 447 - - - - -

Охват обучающихся инновационными программами, 
от общего количества обучающихся

% 7 8,5 - - - - -

4.

Материально-техническое оснащение 
государственных образовательных орга-
низаций дополнительного образования 

детей Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 44,0 0,0 333,4 1 153,1 1 229,2 1 153,1 1 153,1

Количество оснащенных государственных образова-
тельных организаций дополнительного образования 

детей Иркутской области
Ед. 1 0 1 1 1 1 1

Удельный вес государственных образовательных 
организаций дополнительного образования детей 

Иркутской области с обновленным материально-тех-
ническим оснащением, в общем количестве государ-

ственных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей Иркутской области

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

5.
Реализация дополнительных образова-

тельных программ в сфере культуры для 
одаренных детей

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 13 517,7 12 287,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 199 199 - - - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательную программу учебного года

% 100 100 - - - - -

6.
Дистанционное обучение детей по 
дополнительным образовательным 

программам

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2016 г.

Декабрь 
2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 5 915,7 5 000,0 11 122,0 11 122,0 11 122,0

Количество обучающихся Чел. - - 379 320 - - -

Количество человекочасов Чел/час - - - - 183 636 183 636 183 636

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательную программу учебного года

% - - 90 90 90 90 90

7.

Создание условий, обеспечивающих 
доступность дополнительных общеоб-
разовательных программ естественно-
научной и технической направленности 

для обучающихся. Создание детских 
технопарков «Кванториум».

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2017 г.

Декабрь 
2018 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 65 644,7 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 30 000,0 24 950,0 0,0 0,0

Количество детей в возрасте от 5 лет до 18, об-
учающихся за счет средств областного бюджета по 
дополнительным общеобразовательным програм-

мам, соответствующим приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации 

на базе детского технопарка

Чел. - - - 400 800 - -

Доля педагогических работников, прошедших еже-
годное обучение по дополнительным професси-
ональным программам, работающим в детском 

технопарке

% - - - 100 100 - -

Количество созданных детских технопарков «Кван-
ториум»

Шт. - - - - 1 - -

ИТОГО объем финансирования в целом по программе

Всего тыс. руб. 115 531,0 110 710,1 110 704,6 160 097,1 209 140,9 130 420,1 130 420,1

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 65 644,7 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 115 531,0 110 710,1 110 704,6 160 097,1 143 496,2 130 420,1 130 420,1
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Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы   
дополнительного образования детей»на 2014-2020 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

Цель: Организация предоставления доступного и качественно-
го дополнительного образования детей

ИТОГО 807 07 883 929,3 115 531,0 110 710,1 110 704,6 160 097,1 209 140,9 130 420,1 130 420,1
Федеральный 

бюджет
807 07 51.1.03.R5740 1 371 892,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65 644,7 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 51.1.03.R5740 884 884,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17 449,9 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 51.1.03.00 226 241,1 115 531,0 110 710,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 51.1.03.29999 657 688,2 0,0 0,0 110 704,6 160 097,1 126 046,3 130 420,1 130 420,1

1. Реализация дополнительных образовательных программ

Итого 807 07 714 204,3 88 310,7 82 369,2 99 776,9 117 930,5 100 639,0 112 589,0 112 589,0

Областной 
бюджет

807 07
02

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

03 51.1.03.29999 600 443 747,5 0,0 0,0 0,0 117 930,5 100 639,0 112 589,0 112 589,0

2.
Содержание имущества государственных образовательных 
организаций дополнительного образования детей Иркутской 

области

Итого 807 07 40 022,5 7 664,2 4 998,2 4 678,6 6 013,5 5 556,0 5 556,0 5 556,0

Областной 
бюджет

807 07
02

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

03 51.1.03.29999 600 22 681,5 0,0 0,0 0,0 6 013,5 5 556,0 5 556,0 5 556,0

3.
Внедрение новых направлений дополнительного 

образования
Областной 

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

4.
Материально-техническое оснащение государственных обра-

зовательных организаций дополнительного образования детей 
Иркутской области

Итого 807 07 5 065,9 44,0 0,0 333,4 1 153,1 1 229,2 1 153,1 1 153,1

Областной 
бюджет

807 07
02

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

03 51.1.03.29999 600 4 688,5 0,0 0,0 0,0 1 153,1 1 229,2 1 153,1 1 153,1

5. 
Реализация дополнительных образовательных программ в 

сфере культуры для одаренных детей
Областной 

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

6.
Дистанционное обучение детей по дополнительным образова-

тельным программам

Итого 807 07 44 281,7 0,0 0,0 5 915,7 5 000,0 11 122,0 11 122,0 11 122,0

Областной 
бюджет

807 07
02 51.1.03.29999 600 5 915,7 0,0 0,0 5 915,7 0,0 0,0 0,0 0,0
03 51.1.03.29999 600 38 366,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 11 122,0 11 122,0 11 122,0

7.

Создание условий, обеспечивающих доступность дополни-
тельных общеобразовательных программ естественно-научной 

и технической направленности для обучающихся. Создание 
детских технопарков «Кванториум».

Итого 807 07 120 594,7 0,0 0,0 0,0 30 000,0 90 594,7 0,0 0,0
Федеральный 

бюджет
807 07 03 51.1.03.R5740 600 65 644,7 0,0 0,0 0,0 0,0 65 644,7 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 03 51.1.03.R5740 600 17 449,9 0,0 0,0 0,0 0,0 17 449,9 0,0 0,0
807 07 03 51.1.03.29999 600 37 500,1 0,0 0,0 0,0 30 000,0 7 500,1 0,0 0,0

».

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

Служба записи актов 
гражданского состояния 
Иркутской области

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

Власенко Олег Борисович Руководитель службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового 
резерва.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

7 июня (четверг)
с 14:00 до 18:00

28 июня (четверг)
с 14:00 до 18:00

664003, Россия,
г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1
8 (3952) 34-27-64

Чернегов 
Борис Владимирович

Заместитель руководителя 
службы

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Материально-техническое обеспечение службы.
организация внедрения информационных технологий для оказания государственной 
услуги в электронном виде, осуществления межведомственного взаимодействия.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан. Органы ЗАГС 
(иные вопросы)

27 июня  (среда)
с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 
г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,
8 (3952) 34-27-64

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 29.05.2018                              Иркутск                          № 2 7н-мпр

 О внесении изменений в приказ министерства финансов  
Иркутской области от 9 сентября 2015 года № 70н-мпр

В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 55 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 23 Закона Иркутской об-
ласти от 4 апреля 2008 года № 2-оз  «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 
постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп «О министерстве финансов Иркут-
ской области», статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской области от 9 сентября 2015 года № 70н-мпр «О видах и порядке 

поощрений и награждений в министерстве финансов Иркутской области» следующие изменения:
1) в Положении о видах  и порядке поощрений и награждений государственных гражданских служащих Иркутской 

области в министерстве финансов Иркутской области:
в абзаце пятом подпункта 1 пункта 2 слово «награждение» заменить словом «поощрение»;
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21.  Почетная грамота и благодарность министерства финансов Иркутской области относятся к наградам министер-

ства финансов Иркутской области.»;
в пункте 14 слово «награждение» заменить словом «поощрение». 
2)  Положение о видах  и порядке поощрений и награждений лиц, замещающих должности, не являющиеся должно-

стями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала в министерстве финансов 
Иркутской области дополнить пунктом 21  следующего содержания:

«21.  Почетная грамота и благодарность министерства финансов Иркутской области относятся к наградам министер-
ства финансов Иркутской области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному о  публикованию 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 финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на присуждение премии 
Губернатора Иркутской области обучающимся 
общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Иркутской области, в 2018 году

Министерство образования Иркутской области извещает о проведении конкурса на присуждение премий Губер-
натора Иркутской области обучающимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской 
области, в 2018 году (далее соответственно – конкурс, премии). 

Согласно положению о премиях, утвержденному указом Губернатора Иркутской области от 7 апреля 2017 года № 61-
уг (далее – Положение), право на присуждение Премий имеют граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет 
(включительно), обучающиеся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, 
и имеющие особые успехи в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности 
за период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года (за исключением обучающихся, являющихся получателями премий 
Губернатора Иркутской области за последние три года, предшествующие году проведения конкурса, по итогам конкурсов 
среди обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, а также полу-
чателями премий для поддержки талантливой молодежи, учрежденных Указом Президента Российской Федерации от 6 
апреля 2006 года № 325). 

Организацию и проведение конкурса на присуждение премий осуществляет министерство образования Иркутской 
области при участии государственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской области «Центр 
развития дополнительного образования детей» (далее – ГАУ ДО ИО «ЦРДОД»). 

В соответствии с п. 14 Положения прием документов осуществляет ГАУ ДО ИО «ЦРДОД» по адресу: 664007, г. Ир-
кутск, ул. 1-ая Красноказачья, д. 9, каб. 9. Контактное лицо – Днепровская Оксана Викторовна, методист ГАУ ДО ИО 
«ЦРДОД», телефоны: 8(3952) 29-04-58, 8(3952)20-87-97 Документы представляются в срок до 3 июля 2018 года одним из 
следующих способов:

1. Путем личного обращения представителя образовательной организации в ГАУ ДО ИО «ЦРДОД»;
2. Через организации почтовой связи;
3. В форме электронных документов по адресу электронной почты: mail@detiirk.ru, 68ovd@mail.ru. Обращаем Ваше 

внимание на то, что прием документов через сайт http://konkurs.iro38.ru по техническим причинам не осуществляется. 
Премии являются социальными выплатами и присуждаются 30 (тридцати) обучающимся – победителям конкурса. 

Размер премии составляет 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, которая выплачивается единовременно каждому обучаю-
щемуся – победителю конкурса. 

Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осуществляет Совет по присуждению премий Губер-
натора Иркутской области обучающимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской 
области (далее – Совет). Совет в срок до 26 сентября 2018 года осуществляет оценку документов на основании перечня 
критериев, применяемых при проведении конкурса. В срок до 3 октября 2018 года Советом формируется список 30 (трид-
цати) обучающихся, получивших наибольшее количество баллов – победителей конкурса (далее – победители).

Информация о победителях публикуется в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, учрежден-
ных органами государственной власти Иркутской области для обнародования (официального опубликования) правовых 
актов органов государственной власти Иркутской области, иной официальной информации, а также размещается на сайте 
министерства образования Иркутской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия правового акта Губернатора 
Иркутской области о присуждении премий (далее – правовой акт). 

Выплата премий производится министерством образования Иркутской области в течение двух месяцев со дня при-
нятия правового акта путем перечисления денежных средств на банковский счет, открытый в кредитной организации, 
указанный победителем в анкете обучающегося. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Садоводческое некоммерческое товарищество «Ветеран» (СНТ «Ветеран») ОГРН 1023802453673 

ИНН/КПП:3827009407/382701001 информирует о проведении общего собрания членов Товарищества 16 
июня 2018 года в 11 часов 00 минут (иркутское время) по адресу: 664511 Иркутская область, Иркутский 
район, село Пивовариха, тракт Байкальский, 17 км. На повестке собрания: 

1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания членов СНТ «Ветеран» (избрание 
председателя и секретаря годового общего собрания, порядка голосования, время для выступления и т.д.).

2. Отчет Правления СНТ «Ветеран» по хозяйственно-финансовой деятельности за период с июня 
2017 года по май 2018 года и принятие решения об исполнении сметы, утвержденной на годовом общем 
собрании от 11.06.2017 г.

3. Отчет ревизионной комиссии (ревизора) СНТ «Ветеран» с июня 2017 года по май 2018 года.
4. Утверждение решений Правления за 2017–2018 годы.
5. Прием в члены СНТ «Ветеран» лиц, переоформивших участки в отчетный период, и исключение 

садоводов, выбывших из членов СНТ.
6. Утверждение сметы расходов на 2017–2018 годы.
7. Разное.
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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения (полное) ГАУК ТЮЗ им. А. Вампилова
Отчетный период  2017 год
Общие сведения об автономном учреждении

Отчет о деятельности 
государственного автоном-
ного учреждения Иркутской 
области и об использова-
нии закрепленного за ним 
имущества рассмотрен и 
утвержден наблюдательным 
советом (дата утверждения, 
N протокола заседания 
наблюдательного совета 
автономного учреждения)

20.02.2018 г. №2 Протокола заседания Наблюдательного совета ГАУК ТЮЗа 
им. А. Вампилова

Состав наблюдательно-
го совета автономного 
учреждения (с указанием 
должностей, фамилий, имен, 
отчеств)

Кулинич Светлана Васильевна – председатель ИОО ООБС «Российский детский фонд»;
Сальников Андрей Иванович – первый заместитель министра культуры и архивов 
Иркутской области;
Сивкова Зинаида Иосифовна – начальник отдела по работе с областными государствен-
ными учреждениями министерства имущественных отношений Иркутской области;
Солуянова Галина Анатольевна – заместитель председателя правления Иркутского об-
ластного фонда А. Вампилова, директор ГАУК ИО «Центр А.Вампилова»
Бурдонова Наталья Васильевна – исполнительный директор Иркутского фонда культуры;
Дашкова Светлана Васильевна – юрисконсульт ГАУК ТЮЗ им. А. Вампилова

Перечень видов деятель-
ности, осуществляемых 
автономным учреждением

Основной деятельностью театра является:
-создание и демонстрация театральных постановок (спектаклей), организация фестива-
лей и иных мероприятий в сфере театрального искусства;
-организация и развитие гастрольной деятельности, развитие межрегиональной и 
международной деятельности;
-информационно-методическое, организационное и иное содействие развитию на терри-
тории области организаций в сфере театрального искусства всех форм собственности и 
творческой направленности.
  Учреждение вправе осуществлять в установленном законодательством порядке иные 
виды деятельности:
-издательская деятельность;
-информационно-рекламная деятельность;
-торгово-закупочная деятельность;
-предоставление временно неиспользуемого имущества, сценических и постановочных 
средств для проведения спектаклей и концертов в аренду по краткосрочным договорам 
в соответствии с требованиями законодательства: с согласия Учредителя, наблюда-
тельного совета и исполнительного органа государственной власти по управлению 
областной государственной собственностью;
-создание и обеспечение деятельности детской вокальной, танцевальной, драматиче-
ской, художественной студий, а также студии эстетического воспитания;
-организация записи фонограмм в музыкальной студии Учреждения.

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и 
срока действия), на осно-
вании которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

1. Распоряжение правительства Иркутской области № 219-рп от 07.10.2010г. «О созда-
нии государственного автономного учреждения культуры Иркутский областной театр 
юного зрителя им. А. Вампилова»
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
от 15.12.2010г. № 2103850625570
3. Устав государственного автономного учреждения культуры Иркутский областной 
театр юного зрителя им. А. Вампилова от 08.12.2010 г. (с изменениями, утвержденными  
Распоряжением Министерства культуры и архивов Иркутской области от 11.08.2011 
№ 196-мр-о и Распоряжением Министерства культуры и архивов Иркутской области от 
26.12.2012 № 294-мр-о)

Финансово-экономические показателидеятельности автономного учреждения

N п/п Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

В от-
четном 

году

В году, 
пред-

шеству-
ющем 
отчет-
ному

1 2 3 4 5

1.
Среднегодовая численность работников автономного учреждения (в т.ч. внешние 
совместители)

ед. 131 131

2.
Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в т.ч. внешние 
совместители)

руб. 33 274 29 843

3. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 64 951,6 56 375,0

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 
утвержденных программ (субсидии на иные цели)

тыс. руб. 5 012,15 4 023,98

4.1

Субсидии на иные цели, связанные с реализацией мероприятий в сфере куль-
туры и искусства, направленных на развитие учреждений, ГП «Обеспечение 
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и тех-
ногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на 2014-2018 год», в том числе по отдельным программам:

тыс. руб. 387,6

4.2
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы, 
в том числе:

тыс. руб. 1 824,15 743,0

4.2.1
- В рамках программы поддержки творческой деятельности и технического осна-
щения детских и кукольных театров -приобретение оборудования

тыс. руб. 1 654,15 380,0

4.2.2
ГП Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018гг за 
счет средств областного бюджета, в том числе:

тыс. руб. 56,1 132,0

-Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на 2014-2016 гг.
- Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды 
в ГАУК ТЮЗ им. А.Вампилова (приобретение и установка съемных кресел, раз-
движных телескопических пандусов, информационного материала и программ-
ного обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, индукци-
онной системы, автоматической системы открывания дверей, оборудования для 
туалетов, беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», информацион-
но-тактильные таблички и знака, поручней, мнемосхемы и металлической стойки 
для нее, тактильной полосы, мобильного подъемного устройства и др.), основное 
мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
сфере культуры»  

тыс. руб. 56,1 132,0

4.2.3
ГП Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018гг. за 
счет средств федерального бюджета, в том числе:

тыс. руб. 113,9 231,0

-Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения на 2014-2016 гг.
- Оснащение вспомогательными средствами для создания безбарьерной среды 
в ГАУК ТЮЗ им. А.Вампилова (приобретение и установка съемных кресел, раз-
движных телескопических пандусов, информационного материала и программ-
ного обеспечения к нему, бегущей строки и информационного табло, индукци-
онной системы, автоматической системы открывания дверей, оборудования для 
туалетов, беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», информацион-
но-тактильные таблички и знака, поручней, мнемосхемы и металлической стойки 
для нее, тактильной полосы, мобильного подъемного устройства и др.), основное 
мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
сфере культуры» 

тыс. руб. 113,9 231,0

4.3
Субсидии на иные цели, связанные с проведением текущего и (или) капитального 
ремонта, а также с разработкой и экспертизой проектной документации

тыс. руб. 1 750,0 1 609,0

4.4
Межрегиональная и международная деятельность (гастроли в 
г.Владивосток-2017 г., г.Хабаровск -2016 г.)

тыс. руб. 1 438,0 1 284,38

5.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения

Коли-
чество 

физиче-
ских и 

юридиче-
ских лиц

72,6 76,7

Информация об исполнении государственного задания

N п/п
Наименование услуг (работ), включенных 

в государственное задание

Форма финанси-
рования выполне-
ния государствен-

ного задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, пред-
шествующем 

отчетному
В соот-

ветствии 
с за-

данием

Факти-
чески 

выпол-
нено

В соот-
ветствии 

с за-
данием

Факти-
чески 

выпол-
нено

1.
Создание спектаклей, концертов, организация иных 
культурных мероприятий

Субсидия;
Средства от при-
носящей доход 
деятельности

1
1
4

1
1
6

2.
Показ спектаклей, концертов, иных культурных 
мероприятий

Субсидия;
Средства от при-
носящей доход 
деятельности

х х х Х

2.1
Количество показов (ед.), 
в том числе

х 270 300 280 342

2.1.1 на стационаре: х 237 267 242 302
 - основная сцена х 136 164 155 171
 - малая сцена х 31 33 25 47
 - литературный клуб «Элегия» х 20 20 20 28
 - камерная сцена х 33 33 30 37
 - проект «Сцена для всех» х 17 17 12 19

2.1.2 на гастролях, выездных мероприятиях, в т.ч.: х 33 33 38 40
 - выездные мероприятия х 25 25 24 26
 - гастроли в районах и городах области (в рамках 
мероприятия «Деятели культуры и искусства-жите-
лям Иркутской области»)

х 8 8 14 14

 х

2.2
Количество зрителей (тыс. чел.)
в том числе

х 72 72,6 76,2 76,7

2.2.1 на стационаре: х 61,5 62,1 65,2 65,7
 - основная сцена х 53,2 53,7 55,6 55,8
 - малая сцена х 1,5 1,6 2,1 2,3
 - литературный клуб «Элегия» х 1,0 1,0 1,3 1,3
 - камерная сцена х 4,4 4,4 5,1 4,6
 - проект «Сцена для всех» х 1,4 1,4 1,1 1,7

2.2.2 на гастролях: х 10,5 10,5 11,0 11,0
 - выездные мероприятия х 9,1 9,1 8,4 8,4
 - гастроли в районах и городах области х 1,4 1,4 2,6 2,6
 х

2.3
Загрузка зрительного зала (%)
в том числе

х х х х х

2.3.1 на стационаре, в т.ч.: х 75,5 96,0 х х
 - основная сцена х 82 75,5 89
 - малая сцена х 97 90 100
 - литературный клуб «Элегия» х 100 90 100
 - камерная сцена х 99 90 105
 - проект «Сцена для всех» х 103 90 94

2.3.2 на гастролях: х х х х х
 - выездные мероприятия х 74 80 74 90
 - гастроли в районах и городах области х 74 85 74 90
 х

3

Участие в предоставлении мер государственной 
поддержки в сфере культуры (проведение выставок, 
конкурсов, фестивалей, творческих смен, конферен-
ций, иных мероприятий)

Субсидия;
Средства от при-
носящей доход 
деятельности

х х х х

количество мероприятий (ед.) х 2 2 1 1
количество зрителей (тыс. чел.) х 1,4 1,7 1,86 1,86
охват населения театральными мероприятиями (%) х 1,0 1,2 1,3 1,3

Информация об имуществе автономного учреждения

N п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

На 
начало 

отчетного 
года

На конец 
отчетного 

года

1 2 3 4 5

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
имущества

тыс. руб. 128 030,8  139 116,18

в том числе:
1.1 - стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 13 485,5 20 533,98
1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 55 308,7 55 335,57

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помеще-
ний), закрепленных за автономным учреждением

шт. 11 15

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за авто-
номным учреждением

кв. м 8 333,8 9 136,4

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, переданного авто-
номным учреждением в аренду

кв. м 206,1 506,6

Из них переданного в аренду кв. м 44,5 345,3
Переданного в безвозмездное пользование кв. м 161,3 161,3

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию 

и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

N п/п Вид деятельности Вид работ (услуг)
Объем финансового 

обеспечения (тыс. руб.)
1 2 3 4

1
Деятельность, связанная с выполнением государственного 
задания

Театральная деятельность 0

2
Предпринимательская и иная, приносящая доход деятель-
ность

Театральная деятельность 0

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

N п/п
Вид услуг (работ) 

автономного учреждения

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учрежде-
ния/количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного 

учреждения
В отчетном году В году, предшествующем отчетному

Частично 
платных

Полностью 
платных

Частично платных
Полностью 

платных
стои-
мость

количе-
ство

стои-
мость

количе-
ство

стои-
мость

количе-
ство

стои-
мость

количе-
ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Театрально-зрелищная деятельность - - 257 76 402 - - 240 83 100

Руководитель учреждения В.С. Токарев
Главный бухгалтер учреждения И.В. Булгатова

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

  Утерянный аттестат (серия Б № 3220879) о 
среднем полном общем образовании, выдан-
ный в 2005 г. МОУ СОШ № 12 г. Усть-Илимска 
Иркутской области на имя Надточаева Вячес-
лава Михайловича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (№ Б0059628) о среднем 
общем образовании, выданный 25.06.2003 г. 
Заморской средней школой на имя Савинковой 
Натальи Геннадьевны, считать недействитель-
ным.

  Утерянный диплом УТ № 213099, выданный 19 
июня 1996 года Усольским педагогическим учи-
лищем на имя Томашевской Татьяны Антонов-
ны, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ширяевского муниципального образования – Администрация сельского поселения 

извещает о возможности приобретения земельных участков сельскохозяйственными организациями и 
крестьянско-фермерскими хозяйствами

Администрация Ширяевского муниципального образования – Администрация сельского поселения 
извещает о возможности приобретения земельных участков сельскохозяйственными организациями и 
крестьянско-фермерскими хозяйствами, использующими нижеуказанные земельные участки, заинтере-
сованные в приобретении их со дня опубликования и размещения данного извещения, подать заявление 
о намерении приобрести данные земельные участки в собственность или в аренду:

1. С кадастровым номером 38:06:111302:5414, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет 
Октября», для сельскохозяйственного производства;

2. С кадастровым номером 38:06:111302:5387, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», для сельскохо-
зяйственного производства;

3. С кадастровым номером 38:06:111302:5409, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет Октября», для сельскохо-
зяйственного производства;

4. С кадастровым номером 38:06:111302:5404, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет 
Октября», для сельскохозяйственного производства;

5. С кадастровым номером 38:06:111302:5411, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет Октября», для сельскохо-
зяйственного производства;

6. С кадастровым номером 38:06:111302:5401, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет Октября», для сельскохо-
зяйственного производства;

7. С кадастровым номером 38:06:111302:5403, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет Октября», для сельскохо-
зяйственного производства;

8. С кадастровым номером 38:06:111302:5407, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет 
Октября», для сельскохозяйственного производства;

9. С кадастровым номером 38:06:111302:5408, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет 
Октября», для сельскохозяйственного производства;

10. С кадастровым номером 38:06:111302:5410, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет Октября», для сельскохо-
зяйственного производства;

11. С кадастровым номером 38:06:111302:5406, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет 
Октября», для сельскохозяйственного производства;

12. С кадастровым номером 38:06:111302:5405, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет 
Октября», для сельскохозяйственного производства;

13. С кадастровым номером 38:06:111302:5402, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет 
Октября», для сельскохозяйственного производства;

14. С кадастровым номером 38:06:111302:5399, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет 
Октября», для сельскохозяйственного производства;

15. С кадастровым номером 38:06:111302:5398, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет Октября», для сельскохо-
зяйственного производства;

16. С кадастровым номером 38:06:111302:5393, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет 
Октября», для сельскохозяйственного производства;

17. С кадастровым номером 38:06:111302:5400, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет 
Октября», для сельскохозяйственного производства;

18. С кадастровым номером 38:06:111302:5390, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет Октября», для сельскохо-
зяйственного производства;

19. С кадастровым номером 38:06:111302:5304, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», для сельскохозяйственного производства;

20. С кадастровым номером 38:06:111302:5307, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», для сельскохо-
зяйственного производства;

21. С кадастровым номером 38:06:111302:5308, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет 
Октября», для сельскохозяйственного производства;

22. С кадастровым номером 38:06:111302:5391, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет 
Октября», для сельскохозяйственного производства;

23. С кадастровым номером 38:06:111302:5303, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», для сельскохозяйственного производства;

24. С кадастровым номером 38:06:111302:5302, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», для сельскохозяйственного производства;

25. С кадастровым номером 38:06:111302:5299, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», для сельскохо-
зяйственного производства;

26. С кадастровым номером 38:06:111302:5300, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», для сельскохозяйственного производства;

27. С кадастровым номером 38:06:111302:5301, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября», для сельскохозяйственного производства;

28. С кадастровым номером 38:06:111302:5396, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет 
Октября», для сельскохозяйственного производства;

29. С кадастровым номером 38:06:111302:5395, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет 
Октября», для сельскохозяйственного производства;

30. С кадастровым номером 38:06:111302:5397, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет 
Октября», для сельскохозяйственного производства;

31. С кадастровым номером 38:06:111302:5309, площадью 78300 кв. м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 36 км от города Иркутска, КСХП «50 лет Октября», для сельскохо-
зяйственного производства;

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; вид разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного производства; Зона сельскозяйственных угодий (СХЗ-1).

Для заключения договора купли-продажи или заключения договора аренды указанных земельных 
участков сельскохозяйственным предприятием или крестьянско-фермерским хозяйством, использую-
щим такие земельные участки, необходимо обратиться с заявлением в администрацию Ширяевского 
муниципального образования по адресу: д. Ширяева, пер. Специалистов, д. 1, телефон для справок 
8(3952) 496-448. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем, номер квалификационного атте-
стата 38-13-575 (ИП Блинов Д.Д.) почтовый адрес: 665902, Иркутская область, Слюдянский район, г. 
Слюдянка, ул. Перевальская, дом 4, кв. 1, контактный телефон 8 (3952) 653-106, адрес электронной 
почты: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:130821:171, рас-
положенного: Иркутская область, Иркутский район, садоводство «Желдорфармация», ул. Болотная, 2, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: Пастухова Татьяна Валентиновна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Ир-
кутский район, ул. Серафимовича, д. 5, кв. 1, контактный телефон 89027669409. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Российская, д. 17Б, оф. 44, со дня опубликования данного извещения. В течение 30 календарных 
дней с момента публикации данного извещения принимаются от заинтересованных лиц предложения по 
доработке проекта межевания земельного участка по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Российская, д. 17Б, оф. 44.  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 
03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. 
Ощерина, 51, e-mail: evg2091@yandex.ru, тел. 89501325109 в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Зна-
мя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
1) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-

он, с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

2) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

3) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

4) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

5) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

6) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

7) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

8) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

9) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

10) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Урик, ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектами межевания и направить возражения относительно размеров и местопо-
ложений границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; поне-
дельник – пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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 слушаний Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме) проектной документации по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Объект розничной торговли, магазин».

Заказчик проектной документации: ИП Бардаков А.А.
Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Сеченова, 

кадастровый номер земельного участка: 38:36:000027:15888
Вид намечаемой деятельности – строительство объекта розничной торговли, магазина.
Разработчик тома ОВОС: ООО «АСТК», адрес: г. Иркутск, ул. Челябинская, 26.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 
11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «АСТК» и ИП Бардаков А.А.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно озна-
комиться по адресу: г. Иркутск, ул. Челябинская, 26, время приема с 09.00 до 18.00, телефон для справок 
8 (3952) 73-65-67.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 6 июля 2018 г., в 11.00 в Управлении экологии 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д. 11, каб. 10.

Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на 
месте ознакомления с проектной документацией.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскстроймонтаж» информирует о распродаже 

специализированной техники: «Уралы», «ГАЗы», «КамАЗы», автокраны, тракторы, полуприцепы и иная 
техника. За подробной информацией обращаться по телефону +79150759302.


