
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

17 ФЕВРАЛЯ 2012     ПЯТНИЦА     № 17 (892)     WW.OGIRK.RU 9

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 февраля 2012 года                                                                               № 16-р

Иркутск

О внесении изменений в состав рабочей комиссии при Губернаторе Иркутской области 

по рассмотрению кандидатур на должности мировых судей Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 Положения о рабочей комиссии при Губернаторе Иркутской области по рассмотрению кан-

дидатур на должности мировых судей Иркутской области, утвержденного постановлением Губернатора Иркутской области 

от 21 апреля 2009 года № 99-п, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав рабочей комиссии при Губернаторе Иркутской области по рассмотрению кандидатур на должности 

мировых судей Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской  области от 21 апреля 2009 года 

№ 115-р (далее - комиссия), следующие изменения:

а) наименование должности Серебренникова С.В. изложить в следующей редакции: «заместитель Губернатора Иркут-

ской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа»;

б) ввести в состав комиссии Медведеву Наталью Ивановну - заместителя начальника Управления Судебного депар-

тамента в Иркутской области - начальника отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов, членом ко-

миссии (по согласованию);

в) вывести из состава комиссии Романову Елену Викторовну.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 февраля 2012 года                                                                               № 17-р

Иркутск

Об утверждении состава Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 10 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бу-

рятском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», указом Губернато-

ра Иркутской области от 5 апреля 2011 года № 74-уг «Об утверждении Положения о Совете по делам Усть-Ордынского Бу-

рятского округа», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 10 февраля 2012 года № 17-р

СОСТАВ

Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа

Мезенцев 

Дмитрий Федорович

- Губернатор Иркутской области, председатель Совета по делам Усть-Ордынского 

Бурятского округа (далее - Совет);

Серебренников 

Сергей Васильевич

- заместитель Губернатора  Иркутской области - руководитель администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, заместитель председателя Совета;

Бардаханов 

Евгений Трофимович 

- глава муниципального образования «Усть-Ордынское», секретарь Совета (по со-

гласованию).

Члены совета:

Алдаров 

Кузьма Романович

- заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Базархандаев 

Амгалан Ринчинович 

- член Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Бартле 

Лариса Ивановна 

- член Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Басюк 

Виктор Стефанович 

министр образования Иркутской области;

Баторова 

Маргарита Павловна

- член общественной организации «Местная Бурятская национально-культурная ав-

тономия Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» (по 

согласованию);

Богданов 

Виктор Александрович

- мэр муниципального образования «Осинский район» (по согласованию);

Будиева 

Нинель Капитоновна 

- член общественной организации «Местная бурятская национально-культурная ав-

тономия Боханского района Иркутской области» (по согласованию);

Буинова 

Маргарита Яковлевна 

- член общественной организации «Местная бурятская национально-культурная ав-

тономия Баяндаевского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» 

(по согласованию);

Гомбоев 

Сергей Геннадьевич

- мэр муниципального образования «Нукутский район» (по согласованию);

Дмитриев 

Владимир Александрович

- депутат Законодательного Собрания Иркутской области по избирательному окру-

гу № 22 (по согласованию);

Дудин 

Петр Евлампиевич

- депутат Законодательного Собрания Иркутской области по избирательному окру-

гу № 22 (по согласованию);

Иванов 

Аполлон Николаевич

- депутат Законодательного Собрания Иркутской области по избирательному окру-

гу № 22 (по согласованию);

Здышов 

Виктор Ильич 

- председатель Думы муниципального образования «Баяндаевский район» (по со-

гласованию);

Каньков 

Олег Гиниятуллович 

- депутат Законодательного Собрания Иркутской области по избирательному окру-

гу № 22 (по согласованию);

Середкин 

Сергей Александрович 

- мэр муниципального образования «Боханский район» (по согласованию);

Табинаев 

Анатолий Прокопьевич 

- мэр муниципального образования «Баяндаевский район» (по согласованию);

Тангарова 

Любовь Константиновна 

- член общественной организации «Местная бурятская национально-культурная ав-

тономия Аларского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» (по 

согласованию);

Цыпылова 

Надежда Алексеевна

- член общественной организации «Местная Бурятская национально - культурная 

автономия Осинского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» 

(по согласованию);

Футорный 

Александр Васильевич 

- мэр муниципального образования «Аларский район» (по согласованию);

Усов 

Игорь Петрович 

- мэр муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

Юсупов 

Тимур Рашидович

- член Общественной палаты Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Губернатора  Иркутской области – руководитель

 администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа

С.В. Серебренников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10 февраля  2012 года                                                                                 № 54-рп

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 4 октября 2011 года № 336-рп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 4 октября 2011 года № 336-рп «Об итогах конкур-

са на звание «Лучший следователь Иркутской области» изменение, изложив подпункт 1 пункта 1 в следующей редакции:

«1) «Лучший следователь Главного управления внутренних дел по Иркутской области» майора юстиции, старшего 

следователя следственного отдела при отделе внутренних дел по городу Усолье - Сибирскому Главного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области Мельникову Елену Владимировну;».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 февраля 2012 года                                                                                                        № 20-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 28 декабря 2011 года № 214-спр 

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, в целях приведения ранее 

принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 февраля 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2011 года № 214-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «БЭК», с 1 января 2012 года» следующие изменения:

1) пункт 1 приказа дополнить абзацем следующего содержания:

«Компенсацию выпадающих доходов ООО «БЭК» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, преду-

смотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.»;

2) приложение к приказу изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

3. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 февраля 2012 года № 20-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 28 декабря 2011 года № 214-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «БЭК» С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуциро-

ванный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (передача тепловой энергии 

с использованием собственных тепловых сетей)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 860,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 911,60 - - - - -

с 01.09.2012 948,06 - - - - -

Население

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 612,33 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 685,81 - - - - -

с 01.09.2012 685,81 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (передача тепловой энергии по тепловым 

сетям ООО «Сибтехинвест»)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 158,94 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 270,63 - - - - -

с 01.09.2012 1 328,70 - - - - -

Население

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 612,33 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 685,81 - - - - -

с 01.09.2012 685,81 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы                                                                

 В.В. Малых 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 февраля 2012 года                                                                                                        № 21-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 182-спр 

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, в целях приведения ранее 

принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 февраля 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 182-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Энергоресурс», с 1 января 2012 года» следующие изменения:

1) пункт 1 приказа дополнить абзацем следующего содержания:

«Компенсацию выпадающих доходов ООО «Энергоресурс» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюдже-

та, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.»;

2) приложение к приказу изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

3. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 8 февраля 2012 года № 21-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 22 декабря 2011 года № 182-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуциро-

ванный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии*

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 3 258,44 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 3 753,92 - - - - -

с 01.09.2012 3 753,92 - - - - -

Население

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 612,33 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 685,81 - - - - -

с 01.09.2012 685,81 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

* Тарифы установлены с учетом стоимости услуг по передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО «Тепло-

центр».

Начальник управления службы                                                                 

В.В. Малых

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2012 года                                                                           № 11-мпр

Иркутск

Об утверждении Регламента подготовки и размещения на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

о деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области, в 

соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», Положением о ми-

нистерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Регламент подготовки и размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти.

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

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

К.Р. Алдаров

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 10 февраля 2012 года № 11-мпр

Регламент подготовки и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Регламент определяет порядок подготовки, представления и размещения информации о деятельности 

министерства сельского хозяйства Иркутской области на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – министерство, офици-

альный сайт министерства, сеть Интернет), а также требования к технологическим, программным и лингвистическим сред-

ствам обеспечения пользования официальным сайтом министерства.

2. На официальном сайте министерства размещается информация о деятельности министерства в соответствии с пе-

речнем информации, утверждаемым Правительством Иркутской области в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 12 За-

кона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области» (далее соответственно – перечень, Закон Ир-

кутской области).

В соответствии с частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области периодичность размещения информации о деятель-

ности министерства на официальном сайте министерства, сроки ее обновления определяются Правительством Иркут-

ской области. 

3. Информация о деятельности министерства в сети Интернет размещается по электронному адресу официального 

сайта министерства www.agroline.ru. 

Глава 2. Подготовка, представление и размещение информации на официальном сайте министерства

4. Подготовку информации о деятельности министерства, размещаемой на официальном сайте министерства (да-

лее – информация), осуществляют отделы министерства, выполняющие соответствующие государственные функции, в 

рамках которых информацию необходимо разместить на официальном сайте министерства (далее – отделы министер-

ства) с учетом сроков, определяемых Правительством Иркутской области в соответствии с частью 4 статьи 12 Закона Ир-

кутской области.

5. Информация на бумажном носителе, подписанная начальником отдела (лицом, исполняющим его обязанности) по-

сле ее согласования с министром сельского хозяйства Иркутской области (с лицом, исполняющим его обязанности) (да-

лее – министр), представляется в отдел информационного обеспечения и научной деятельности министерства с указанием 

тематической рубрики (подрубрики) официального сайта министерства, а также действий, которые необходимо совершить 

с ранее размещенной по соответствующему вопросу информацией (например, удалить, добавить).

Одновременно с бумажным носителем информация представляется в отдел информационного обеспечения и науч-

ной деятельности министерства в электронной форме по электронной почте или на электронном носителе.

6. Ответственность за полноту, содержание и своевременность представления информации несут начальники отде-

лов.

7. Размещение информации на официальном сайте министерства осуществляют сотрудники отдела информационно-

го обеспечения и научной деятельности министерства, наделенные в соответствии с должностными регламентами полно-

мочиями по администрированию и эксплуатации официального сайта министерства (далее – администратор) не позднее 

сроков, определяемых Правительством Иркутской области в соответствии с частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области.

8. Администратор размещает информацию на официальном сайте министерства в тематической рубрике (подрубри-

ке), указанной отделом министерства при подготовке информации.

Информацию, содержащую орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки администратор редакти-

рует самостоятельно.

Редактирование размещаемых правовых актов не допускается.

9. По окончании размещения информации администратор обязан проверить правильность ее размещения на офици-

альном сайте министерства.

10. В случае выявления технических ошибок, допущенных администратором при размещении информации на офици-

альном сайте министерства, корректировка производится администратором в день их выявления.  

11. Рабочее место администратора должно быть оборудовано персональным компьютером, позволяющим установить 

необходимое программное обеспечение (текстовые редакторы, графические редакторы, конвекторы, браузеры для выхо-

да в сеть Интернет) и осуществлять его эксплуатацию, а также должно быть обеспечено оргтехникой: телефоном, скане-

ром, принтером, ксероксом, а также возможностью соединения с сетью Интернет.

Глава 3. Формирование и изменение состава и структуры тематических рубрик (подрубрик) официального 

сайта министерства в сети Интернет

12. Состав и структура тематических рубрик (подрубрик) официального сайта министерства в сети Интернет фор-

мируется отделом информационного обеспечения и научной деятельности в соответствии с перечнем и согласовывает-

ся с министром.

13. Решение об изменении состава и структуры тематических рубрик (подрубрик) официального сайта в сети Интер-

нет принимается начальником отдела информационного обеспечения и научной деятельности министерства (лицом, ис-

полняющим его обязанности) и согласовывается с министром.

Глава 4. Требования к техническим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальным сайтом министерства в сети Интернет

14. Информация:

а) должна быть круглосуточно доступна пользователям для получения, ознакомления и использования, а также авто-

матической (без участия человека) обработки информационными системами без взимания платы за ознакомление с ин-

формацией или иное ее использование и иных ограничений;

б) должна быть доступна пользователям без использования программного обеспечения, установка которого на техни-

ческие средства пользователей требует заключения пользователями лицензионного или иного соглашения с правообла-

дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы с пользователя;

в) не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить озна-

комление пользователей с ее содержанием без использования иных технических средств или иного программного обеспе-

чения, чем веб-обозреватель. 

Доступ к информации не может быть обусловлен требованиями регистрации пользователей или предоставления ими 

персональных данных, а также требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений.

15. При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ пользователей к информа-

ции будет невозможен, уведомление об этом должно быть размещено на главной странице официального сайта министер-

ства не менее чем за сутки до начала работ.

В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного обеспечения или иных проблем, влеку-

щих невозможность доступа пользователей к официальному сайту министерства, в течение одного рабочего дня после их 

устранения должно быть размещено объявление с указанием причины, даты и времени прекращения и возобновления до-

ступа к официальному сайту министерства.

16. Информация в виде текста размещается на официальном сайте министерства в формате, обеспечивающем воз-

можность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»).

Нормативные правовые и иные акты, проекты актов, судебные акты, доклады, отчеты, договоры, обзоры, прогнозы, 

протоколы, заключения, статистическая информация, образцы форм и иных документов дополнительно к гипертекстово-

му формату размещаются на официальном сайте министерства в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность 

их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копиро-

вания текста средствами соответствующей программы для просмотра («документ в электронной форме»).

Нормативные правовые и иные акты, а также судебные акты могут дополнительно размещаться на официальном сай-

те министерства в виде графических образов их оригиналов («графический формат»).

17. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования официальным сайтом мини-

стерства, а также форматы размещенной на них информации должны:

а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации;

б) предоставлять пользователям возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, 

включая поиск документа среди всех документов, опубликованных на официальном сайте министерства, по реквизитам, 

содержанию документа, фрагменту текста;

в) предоставлять пользователям возможность поиска и получения информации средствами автоматизированного 

сбора данных в сети Интернет, в том числе поисковыми системами;

г) обеспечивать пользователям возможности навигации, поиска и использования текстовой информации при выклю-

ченной функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе.

д) предоставлять пользователям возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интер-

фейса официального сайта министерства средствами веб-обозревателя.

Пользование информацией не может быть обусловлено требованиями использования пользователями определенных 

веб-обозревателей или установки на технические средства пользователей программного обеспечения, специально соз-

данного для доступа к информации.

18. В целях защиты информации должно быть обеспечено:

а) использование средств защиты информации, в том числе антивирусных средств, межсетевого экранирования и об-

наружения аномальной сетевой активности;

б) применение средств контроля доступа к информации, а также к операционному и специальному программному 

обеспечению официального сайта министерства;

в) применение средств контроля целостности информации при ее размещении, изменении или удалении на офици-

альном сайте министерства;

г) применение средств регистрации всех действий, выполненных с помощью программного обеспечения и технологи-

ческих средств ведения официального сайта министерства, по размещению, изменению и удалению информации на офи-

циальном сайте министерства. Эти средства должны регистрировать время операции, ее содержание и однозначно иден-

тифицировать администратора, осуществившего операцию.

д) применение средств резервирования данных о регистрации действий, обеспечивающих возможность их восста-

новления.

е) защита технических средств от физического воздействия, в результате которых нарушается их функционирова-

ние, от несанкционированного доступа к помещениям, в которых размещены эти средства, с использованием техниче-

ских средств охраны, предотвращающих или существенно затрудняющих проникновение в помещения посторонних лиц.

ж) применение сертифицированных средств защиты информации в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.

19. Информация размещается на официальном сайте министерства на русском языке.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                                                            

К.Р. Алдаров
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 февраля 2012 года                                                                                                        № 8-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 19 апреля 2011 года № 28-спр 

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

от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов ор-

ганизаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации», приказом Федераль-

ной службы по тарифам от 6 октября 2011 года № 242-э/7, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 апреля 2011 года № 28-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Феникс гранд» изменение, изложив приложение к приказу в новой редак-

ции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 3 февраля 2012 года № 8-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 19 апреля 2011 года № 28-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ФЕНИКС ГРАНД» 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без 

учета НДС)    

с 01.05.2011 по 31.12.2011 2 433,78 - - - - -

с 01.01.2012 по 30.06.2012 2 433,78 - - - - -

с 01.07.2012 2 433,78 - - - - -

Население 

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (с уче-

том НДС)    

с 01.05.2011 по 31.12.2011 1 391,50 - - - - -

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 220,00 - - - - -

с 01.07.2012 1 377,00 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без 

учета НДС)    

с 01.05.2011 по 31.12.2011 - - - - - -

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (с уче-

том НДС)    

с 01.05.2011 по 31.12.2011 - - - - - -

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 - - - - - -

Начальник управления службы                                                                 

В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 февраля 2012 года                                                                                                        № 9-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 124-спр 

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

ном от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тари-

фов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации», руководству-

ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 1 августа 2011 года № 208-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 124-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», с 1 января 2012 года» изменение, 

изложив приложение к приказу в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 3 февраля 2012 года № 9-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 5 декабря 2011 года № 124-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

И КОТЕЛЬНЫЕ» С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 387,60 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 497,25 - - - - -

с 01.09.2012 1 521,80 - - - - -

Население (микрорайон Речники) 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 198,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 353,00 - - - - -

с 01.09.2012 1 353,00 - - - - -

Население (микрорайон Лена)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом 

НДС) 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 268,00 - - - - -

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 432,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 432,00 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы                                                                 

В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 февраля 2012 года                                                                                                        № 10-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 253-спр 

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

ном от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тари-

фов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации», руководству-

ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 1 августа 2011 года № 208-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 253-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Бирюса+», с 1 января 2012 года» изменение, изложив приложение к при-

казу в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 февраля 2012 года № 10-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 29 декабря 2011 года № 253-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «БИРЮСА+» С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

(НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный та-

риф, руб/Гкал 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 2 729,99 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 2 866,23 - - - - -

с 01.09.2012 3 009,55 - - - - -

Население 

одноставочный та-

риф,

руб/Гкал 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 249,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 443,00 - - - - -

с 01.09.2012 1 443,00 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный та-

риф,

руб/Гкал 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный та-

риф,

руб/Гкал 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы                                                                     

В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 февраля 2012 года                                                                                                        № 11-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 264-спр 

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

ном от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тари-

фов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации», руководству-

ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 1 августа 2011 года № 208-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 264-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Энергосфера», с 1 января 2012 года» изменение, изложив приложение к 

приказу в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 3 февраля 2012 года № 11-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 декабря 2011 года № 264-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без 

учета НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 2 601, 70 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 2 757,80 - - - - -

с 01.09.2012 2 854,58 - - - - -

Население (котельная ЗГР) 

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 272,50 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 437,50 - - - - -

с 01.09.2012 1 437,50 - - - - -

Население (котельная поселка «РЭБ», котельная Лена-Восточная)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (с 

учетом НДС) 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 220,00 - - - - -

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 378,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 378,00 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без 

учета НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы                                                                 

В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 февраля 2012 года                                                                                                        № 15-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 263-спр 

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 263-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую филиалом ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Усть-Ордынские электрические сети», 

с 1 января 2012 года» изменение, изложив приложение к приказу в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

3. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 6 февраля 2012 года № 15-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 29 декабря 2011 года № 263-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИЛИАЛА ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» 

«УСТЬ-ОРДЫНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 844,45 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 927,05 - - - - -

с 01.09.2012 1 927,05 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 339,15 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 502,00 - - - - -

с 01.09.2012 1 502,00 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы                                                                 

В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 февраля 2012 года                                                                                                        № 19-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 187-спр 

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, в целях приведения ранее 

принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 февраля 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 187-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Санаторий Братское взморье», с 1 января 2012 года» следующие изменения:

1) пункт 1 приказа дополнить абзацем следующего содержания:

«Компенсацию выпадающих доходов ОАО «Санаторий Братское взморье» от реализации населению тепловой энер-

гии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.»;

2) приложение к приказу изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

3. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                        

А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 8 февраля 2012 года № 19-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 22 декабря 2011 года № 187-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО «САНАТОРИЙ БРАТСКОЕ ВЗМОРЬЕ» 

С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 989,20 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 2 131,73 - - - - -

с 01.09.2012 2 454,73 - - - - -

Население

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 612,33 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 685,81 - - - - -

с 01.09.2012 685,81 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы                                                                 

В.В. Малых

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10 февраля 2012 года                                                                                 № 57-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Совета надзорных органов при комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Правительства Иркутской области

В соответствии с Положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 8 декабря 2008 года № 111-пп,  руководствуясь статьей  67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Совета надзорных органов при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

ацийи обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области  (далее - Совет), утвержденный распоряже-

нием Правительства Иркутской  области   от  20 декабря 2010 года № 327- рп,  следующие изменения:

а) ввести в состав Совета:

Акбердина Виталия Викторовича - заместителя руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области,  чле-

ном Совета;

Сулейменова Артура Мухтаровича - руководителя Восточно-Сибирского межрегионального территориального управ-

ления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, членом Совета (по согласованию);

б) наименование должности Серебренникова Сергея Васильевича изложить в следующей редакции:

«заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть - Ордынского Бурятского округа»;

в) вывести из состава Совета:  Варлыгина В.С., Кошенскова Э.А.,  Шкоду В.Н. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10 февраля 2012 года                                                                                 № 58-рп

Иркутск

Об административных комиссиях в муниципальном образовании «Нижнеудинский район»

В соответствии со статьями 2, 4-6 Закона Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 145-оз «Об административ-

ных комиссиях в Иркутской области», учитывая пис ьмо исполняющего обязанности мэра – первого заместителя мэра му-

ниципального образования «Нижнеудинский район» от 29 декабря 2011 года № 2355, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Расформировать административные комиссии в муниципальном образовании «Нижнеудинский район», образован-

ные в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 5 августа 2009 года № 250/58-рп «Об образова-

нии административных комиссий в муниципальном образовании «Нижнеудинский район».

2. Создать в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» административную комиссию, осуществляющую 

деятельность на территории муниципального образования «Нижнеудинский район», определив в ней 1 штатную единицу 

муниципального служащего, исполняющего областные государственные полномочия по обеспечению деятельности данной 

административной комиссии (ответственный секретарь).

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 5 августа 2009 года № 250/58-рп 

«Об образовании административных комиссий в муниципальном образовании «Нижнеудинский район».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10 февраля 2012 года                                                                                 № 55-рп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 распоряжения Правительства 

Иркутской области от 5 августа 2009 года № 221/29-рп

В соответствии со статьями 2, 4-6 Закона Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 145-оз «Об административ-

ных комиссиях в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 1 распоряжения Правительства Иркутской области от 5 августа 2009 года № 221/29-рп «Об образо-

вании административной комиссии в муниципальном образовании город Усть-Илимск» изменение, заменив слова «1 штат-

ную единицу муниципального служащего, исполняющего областные государственные полномочия по обеспечению дея-

тельности данной административной комиссии (ответственный секретарь)» словами «2 штатные единицы муниципальных 

служащих, исполняющих областные государственные полномочия по обеспечению деятельности данной административ-

ной комиссии, в том числе 1 штатную единицу ответственного секретаря».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 февраля 2012 года                                                                                                        № 12-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 16 декабря 2011 года № 176-спр 

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2011 года № 176-

спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Жилищно-коммунальный центр», 

с 1 января 2012 года» изменение, заменив в пункте 1 таблицы приложения к указанному приказу цифры «2 221,56» циф-

рами «2 221,01».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

3. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

6 февраля 2012 года                                                                                                        № 13-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам 

Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 219-спр 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 

года № 219-спр «Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «Тепловые сети» 

(город Свирск), с 1 января 2012 года».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 февраля 2012 года                                                                                                        № 14-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 259-спр 

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 259-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Облжилкомхоз» потребителям на территории Иркутского района, с 1 янва-

ря 2012 года» изменение, изложив приложение к приказу в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

3. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 6 февраля 2012 года № 14-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 29 декабря 2011 года № 259-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (мазутная котельная рабочего поселка 

Листвянка)  

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)

с 01.01.2012 по 30.06.2012 2 690,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 2 968,64 - - - - -

с 01.09.2012 3 001,52 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 280,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 437,44 - - - - -

с 01.09.2012 1 437,44 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная рабочего поселка Ли-

ствянка) 

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 2 847,48 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 2 847,48 - - - - -

с 01.09.2012 2 847,48 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС) 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 280,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 437,44 - - - - -

с 01.09.2012 1 437,44 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная деревни Карлук) 

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 736,95 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 738,96 - - - - -

с 01.09.2012 1 738,96 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 196,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 340,72 - - - - -

с 01.09.2012 1 340,72 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная школы села Хомуто-

во)  

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 5 058,11 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 5 387,73 - - - - -

с 01.09.2012 5 492,35 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 260,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 412,46 - - - - -

с 01.09.2012 1 412,46 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (центральная угольная котельная села Хо-

мутово)  

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)

с 01.01.2012 по 30.06.2012 2 186,17 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 2 251,00 - - - - -

с 01.09.2012 2 251,00 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 260,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 412,46 - - - - -

с 01.09.2012 1 412,46 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (центральная угольная котельная села 

Оек)  

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)

с 01.01.2012 по 30.06.2012 3 250,15 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 3 312,55 - - - - -

с 01.09.2012 3 446,38 - - - - -

Население  

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 260,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 411,20 - - - - -

с 01.09.2012 1 411,20 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная начальной школы 

села Оек)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)

с 01.01.2012 по 30.06.2012 3 484,34 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 3 484,34 - - - - -

с 01.09.2012 3 484,34 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 294,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 450,57 - - - - -

с 01.09.2012 1 450,57 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная средней школы села 

Оек)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)

с 01.01.2012 по 30.06.2012 2 570,11 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 2 722,60 - - - - -

с 01.09.2012 2 807,01 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 509,39 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 692,03 - - - - -

с 01.09.2012 1 692,03 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная деревни Жердовка)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)

с 01.01.2012 по 30.06.2012 2 987,65 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 3 134,08 - - - - -

с 01.09.2012 3 273,63 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 230,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 380,06 - - - - -

с 01.09.2012 1 380,06 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (электрокотельная села Никольск)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)

с 01.01.2012 по 30.06.2012 2 231,63 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 2 467,12 - - - - -

с 01.09.2012 2 486,97 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС) 

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 200,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 345,20 - - - - -

с 01.09.2012 1 345,20 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная поселка Малая Топ-

ка)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 276,38 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 392,29 - - - - -

с 01.09.2012 1 416,46 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 220,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 366,40 - - - - -

с 01.09.2012 1 366,40 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная села Урик)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 2 189,48 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 2 189,48 - - - - -

с 01.09.2012 2 189,48 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 150,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 297,00 - - - - -

с 01.09.2012 1 297,00 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная поселка Дзержинск)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 2 837,30 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 2 837,30 - - - - -

с 01.09.2012 2 837,30 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 260,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 412,46 - - - - -

с 01.09.2012 1 412,46 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная школы рабочего по-

селка Большая Речка)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 3 227,27 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 3 227,27 - - - - -

с 01.09.2012 3 227,27 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (дровяная котельная школы поселка Го-

рячий Ключ)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 3 926,97 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 4 126,88 - - - - -

с 01.09.2012 4 308,76 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная села Пивовариха)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 980,89 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 980,89 - - - - -

с 01.09.2012 1 980,89 - - - - -

Население

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 350,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 514,70 - - - - -

с 01.09.2012 1 514,70 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная села Мамоны)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 779,95 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 779,95 - - - - -

с 01.09.2012 1 779,95 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 400,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 570,80 - - - - -

с 01.09.2012 1 570,80 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная школы села Смолен-

щина)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 3 663,82 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 3 727,36 - - - - -

с 01.09.2012 3 791,75 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная школы села Макси-

мовщина)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 5 077,39 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 5 217,84 - - - - -

с 01.09.2012 5 358,30 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (угольная котельная деревни Черемушки)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 828,16 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 834,28 - - - - -

с 01.09.2012 1 834,28 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 373,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 540,51 - - - - -

с 01.09.2012 1 540,51 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная поселка Патроны)

одноставочный та-

риф, руб/Гкал (без уче-

та НДС)

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1442,53

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1632,80

с 01.09.2012 1811,93

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 430,82

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 605,38

с 01.09.2012 1 605,38

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без уче-

та НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы                                                                       

 В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

6 февраля 2012 года                                                                                                        № 16-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 266-спр

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 266-спр «Об 

установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «Сибтехинвест», с 1 января 2012 года» 

изменение, заменив в таблице приложения к указанному приказу слова «(НДС не облагается)» словами «(без учета НДС)».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

3. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 февраля 2012 года                                                                                                        № 17-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 268-спр

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 268-спр «Об 

установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «Теплоцентр», с 1 января 2012 года» из-

менение, заменив в таблице приложения к указанному приказу слова «(НДС не облагается)» словами «(без учета НДС)».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

3. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 111 (3) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 года № 530, служба по тарифам 

Иркутской области информирует о величине платы за регулируемые услуги:

 с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года

ООО «Иркутская Энергосбытовая компания»

Ед.изм. ВН СН-I СН-II НН

Для одноставочных тарифов, в т.ч.: руб/МВт.ч 289,748 514,538 632,578 733,618

тариф на передачу руб/МВт.ч 244,16 468,95 586,99 688,03

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 43,20 43,20 43,20 43,20

плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,696 0,696 0,696 0,696

плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

плата ЗАО «ЦФР» руб/МВт.ч 0,239 0,239 0,239 0,239

Для двухставочных тарифов:

ставка за мощность, в т.ч.: руб/МВт в мес. 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87

ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87

ставка за энергию, в т.ч.: руб/МВт.ч. 83,928 103,938 127,308 205,338

ставка на оплату технологического расхода (по-

терь) в электрических сетях
руб/МВт.ч 38,34 58,35 81,72 159,75

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 43,20 43,20 43,20 43,20

плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,696 0,696 0,696 0,696

плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

плата ЗАО «ЦФР» руб/МВт.ч 0,239 0,239 0,239 0,239

ЗАО «Витимэнергосбыт»

Ед.изм. ВН СН-I СН-II НН

Для одноставочных тарифов, в т.ч.: руб/МВт.ч 275,638 500,428 618,468 719,508

тариф на передачу руб/МВт.ч 244,16 468,95 586,99 688,03

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 29,09 29,09 29,09 29,09

плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,696 0,696 0,696 0,696

плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

плата ЗАО «ЦФР» руб/МВт.ч 0,239 0,239 0,239 0,239

Для двухставочных тарифов:

ставка за мощность, в т.ч.: руб/МВт в мес. 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87

ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87

ставка за энергию, в т.ч.: руб/МВт.ч. 69,818 89,828 113,198 191,228

ставка на оплату технологического расхода (по-

терь) в электрических сетях
руб/МВт.ч 38,34 58,35 81,72 159,75

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 29,09 29,09 29,09 29,09

плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,696 0,696 0,696 0,696

плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

плата ЗАО «ЦФР» руб/МВт.ч 0,239 0,239 0,239 0,239

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

Ед.изм. ВН СН-I СН-II НН

Для одноставочных тарифов, в т.ч.: руб/МВт.ч 257,058 481,848 599,888 700,928

тариф на передачу руб/МВт.ч 244,16 468,95 586,99 688,03

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 10,51 10,51 10,51 10,51

плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,696 0,696 0,696 0,696

плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

плата ЗАО «ЦФР» руб/МВт.ч 0,239 0,239 0,239 0,239

Для двухставочных тарифов:

ставка за мощность, в т.ч.: руб/МВт в мес. 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87

ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87

ставка за энергию, в т.ч.: руб/МВт.ч. 51,238 71,248 94,618 172,648

ставка на оплату технологического расхода (по-

терь) в электрических сетях
руб/МВт.ч 38,34 58,35 81,72 159,75

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 10,51 10,51 10,51 10,51

плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,696 0,696 0,696 0,696

плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

плата ЗАО «ЦФР» руб/МВт.ч 0,239 0,239 0,239 0,239

ОАО “Оборонэнергосбыт”

Ед.изм. ВН СН-I СН-II НН

Для одноставочных тарифов, в т.ч.: руб/МВт.ч 320,878 545,668 663,708 764,748

тариф на передачу руб/МВт.ч 244,16 468,95 586,99 688,03

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 74,33 74,33 74,33 74,33

плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,696 0,696 0,696 0,696

плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

плата ЗАО «ЦФР» руб/МВт.ч 0,239 0,239 0,239 0,239

Для двухставочных тарифов:

ставка за мощность, в т.ч.: руб/МВт в мес. 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87

ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87

ставка за энергию, в т.ч.: руб/МВт.ч. 115,058 135,068 158,438 236,468

ставка на оплату технологического расхода (по-

терь) в электрических сетях
руб/МВт.ч 38,34 58,35 81,72 159,75

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 74,33 74,33 74,33 74,33

плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,696 0,696 0,696 0,696

плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

плата ЗАО «ЦФР» руб/МВт.ч 0,239 0,239 0,239 0,239

с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года

ООО «Иркутская Энергосбытовая компания»

Ед.изм. ВН СН-I СН-II НН

Для одноставочных тарифов, в т.ч.: руб/МВт.ч 318,622 568,132 699,162 811,312

тариф на передачу руб/МВт.ч 271,02 520,53 651,56 763,71

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 45,16 45,16 45,16 45,16

плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

плата ЗАО «ЦФР» руб/МВт.ч 0,239 0,239 0,239 0,239

Для двухставочных тарифов:

ставка за мощность, в т.ч.: руб/МВт в мес. 161 812,17 292 491,48 362 637,16 333 988,87

ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес 161 812,17 292 491,48 362 637,16 333 988,87

ставка за энергию, в т.ч.: руб/МВт.ч. 90,162 112,372 138,312 224,922

ставка на оплату технологического расхода (по-

терь) в электрических сетях
руб/МВт.ч 42,56 64,77 90,71 177,32

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 45,16 45,16 45,16 45,16

плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

плата ЗАО «ЦФР» руб/МВт.ч 0,239 0,239 0,239 0,239

ЗАО «Витимэнергосбыт»

Ед.изм. ВН СН-I СН-II НН

Для одноставочных тарифов, в т.ч.: руб/МВт.ч 302,382 551,892 682,922 795,072

тариф на передачу руб/МВт.ч 271,02 520,53 651,56 763,71

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 28,92 28,92 28,92 28,92

плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

плата ЗАО «ЦФР» руб/МВт.ч 0,239 0,239 0,239 0,239

Для двухставочных тарифов:

ставка за мощность, в т.ч.: руб/МВт в мес. 161 812,17 292 491,48 362 637,16 333 988,87

ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес 161 812,17 292 491,48 362 637,16 333 988,87

ставка за энергию, в т.ч.: руб/МВт.ч. 73,922 89,712 113,082 191,112

ставка на оплату технологического расхода (по-

терь) в электрических сетях
руб/МВт.ч 42,56 58,35 81,72 159,75

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 28,92 28,92 28,92 28,92

плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

плата ЗАО «ЦФР» руб/МВт.ч 0,239 0,239 0,239 0,239

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

Ед.изм. ВН СН-I СН-II НН

Для одноставочных тарифов, в т.ч.: руб/МВт.ч 257,912 482,702 600,742 701,782

тариф на передачу руб/МВт.ч 244,16 468,95 586,99 688,03

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 11,31 11,31 11,31 11,31

плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

плата ЗАО «ЦФР» руб/МВт.ч 0,239 0,239 0,239 0,239

Для двухставочных тарифов:

ставка за мощность, в т.ч.: руб/МВт в мес. 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87

ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87

ставка за энергию, в т.ч.: руб/МВт.ч. 52,092 72,102 95,472 173,502

ставка на оплату технологического расхода (по-

терь) в электрических сетях
руб/МВт.ч 38,34 58,35 81,72 159,75

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 11,31 11,31 11,31 11,31

плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

плата ЗАО «ЦФР» руб/МВт.ч 0,239 0,239 0,239 0,239

ОАО “Оборонэнергосбыт”

Ед.изм. ВН СН-I СН-II НН

Для одноставочных тарифов, в т.ч.: руб/МВт.ч 329,112 553,902 671,942 772,982

тариф на передачу руб/МВт.ч 244,16 468,95 586,99 688,03

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 82,51 82,51 82,51 82,51

плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

плата ЗАО «ЦФР» руб/МВт.ч 0,239 0,239 0,239 0,239

Для двухставочных тарифов:

ставка за мощность, в т.ч.: руб/МВт в мес. 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87

ставка за содержание электрических сетей руб/МВт.мес 145 776,73 263 505,84 326 700,14 300 890,87

ставка за энергию, в т.ч.: руб/МВт.ч. 123,292 143,302 166,672 244,702

ставка на оплату технологического расхода (по-

терь) в электрических сетях
руб/МВт.ч 38,34 58,35 81,72 159,75

сбытовая надбавка руб/МВт.ч 82,51 82,51 82,51 82,51

плата ОАО «АТС» руб/МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

плата ОАО «СО ЕЭС» руб/МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

плата ЗАО «ЦФР» руб/МВт.ч 0,239 0,239 0,239 0,239

Временно замещающий должность

руководителя службы                                                                              

А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 февраля  2012 года                                                                                           № 14-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Государственного стандарта социального обслуживания 

«Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста 

и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями»

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального 

обслуживания граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области», постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в стаци-

онарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

социального развития, опеки

и попечительства Иркутской области

9 февраля 2012 года № 14-мпр

Государственный стандарт социального обслуживания 

«Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов, 

страдающих психическими хроническими заболеваниями»

Раздел I Общие положения

Глава 1. Разработчик Государственного стандарта и основные понятия

1. Настоящий Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в стационарных 

учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями» (далее 

– Государственный стандарт) устанавливает требования к качеству и объему государственной услуги «Социальное обслу-

живание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими 

заболеваниями» (далее – государственная услуга), а также порядку и условиям ее оказания государственными учреждени-

ями социального обслуживания Иркутской области.

2. Разработчиком Государственного стандарта является министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области (далее - министерство). Местонахождение министерства: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2.

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через территориальные подразделения 

(управления) министерства (далее - управления министерства).

3. Единица измерения государственной услуги: 1 услуга.

4. Термины и определения, используемые в настоящем Государственном стандарте:

Качество социальной услуги - совокупность свойств социальной услуги, определяющая ее возможность и способ-

ность удовлетворить потребности клиента социальной службы и осуществить его социальную реабилитацию или социаль-

ную адаптацию.

Качество обслуживания - совокупность характеристик процесса и условий обслуживания, обеспечивающих удовлет-

ворение установленных или предполагаемых потребностей потребителя.

Показатель качества услуги (обслуживания) - количественная характеристика одного или нескольких свойств услуги 

(обслуживания), составляющих ее (его) качество.

Система качества учреждения социального обслуживания - совокупность его организационной структуры (с распреде-

лением ответственности сотрудников за качество услуг), правил, методов обеспечения качества социальных услуг, процес-

сов оказания социальных услуг, ресурсов учреждения социального обслуживания (людских, материально-технических, ин-

формационных и других), обеспечивающую осуществление административного руководства качеством социальных услуг.

Глава 2. Правовые основы оказания государственной услуги и основные факторы, влияющие на качество ока-

зания государственной услуги

5. Нормативные правовые акты, регламентирующие оказание государственной услуги: 

Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Федеральный закон № 5-ФЗ);

Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов»;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Россий-

ской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании»;

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных 

услуг. ГОСТ Р 52143-2003», утвержденный постановлением Госстандарта России от 24 ноября 2003 года № 327-ст;

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. 

Общие положения. ГОСТ Р 52142-2003», утвержденный постановлением Госстандарта России от 24 ноября 2003 года № 

326-ст;

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Термины и определения. 

ГОСТ Р 52495-2005», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

30 декабря 2005 года № 532-ст;

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социаль-

ных услуг. Основные положения. ГОСТ Р 52496-2005», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 533-ст;

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Система качества учрежде-

ний социального обслуживания. ГОСТ Р 52497-2005», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 534-ст;

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений 

социального обслуживания. ГОСТ Р 52498-2005», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регу-

лированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 535-ст;

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социаль-

ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. ГОСТ Р 52880-2007», утвержденный приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 558-ст;

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предо-

ставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. ГОСТ Р 52884-2007», утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 562-ст; 

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги гражда-

нам пожилого возраста. ГОСТ Р 53058-2008», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулиро-

ванию и метрологии от 17 декабря 2008 года № 435-ст;

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвали-

дам. ГОСТ Р 53059-2008», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии от 17 декабря 2008 года № 436-ст;

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Документация учреждений 

социального обслуживания. ГОСТ Р 53060-2008», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регу-

лированию и метрологии от 17 декабря 2008 года № 437-ст;

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Специальное техническое 

оснащение учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 52882-2007», утвержденный приказом Федерального агент-

ства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 560-ст;

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу 

учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 52883-2007», утвержденный приказом Федерального агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 года № 561-ст;

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социаль-

ных услуг гражданам пожилого возраста. ГОСТ Р 53347-2009», утвержденный приказом Федерального агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии от 27 мая 2009 года № 177-ст;

Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социаль-

ных услуг инвалидам. ГОСТ Р 53348-2009», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулиро-

ванию и метрологии от 27 мая 2009 года № 178-ст;

Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального обслуживания граждан 

государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области»;

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ве-

теранов в Иркутской области» (далее - Закон Иркутской области № 105-оз);

Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» (далее - Закон Иркутской обла-

сти № 120-оз);

постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 сентября 2011 года № 

114-мпр «Об утверждении Положения о порядке оформления электронных документов для осуществления социального об-

служивания в Иркутской области граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, государственными учреждениями 

социального обслуживания Иркутской области» (далее – приказ министерства № 114-мпр).

6. Основными факторами, влияющими на качество государственной услуги, являются:

а) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует государственное учреждение социаль-

ного обслуживания Иркутской области;

б) условия размещения государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области;

в) укомплектованность государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области специалистами, 

имеющими соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый 

для выполнения возложенных на них обязанностей;

г) специальное и табельное техническое оснащение государственного учреждения социального обслуживания Иркут-

ской области (оборудование, приборы, аппаратура);

д) состояние информации о государственном учреждении социального обслуживания Иркутской области, порядке и 

правилах оказания государственной услуги гражданам;

е) наличие собственной и внешней систем (служб) контроля за деятельностью государственного учреждения социаль-

ного обслуживания Иркутской области.

Раздел II. Требования к качеству оказания государственной услуги

Глава 3. Сведения о гражданах, имеющих право на оказание государственной услуги, и о государственной услуге

7. Государственная услуга оказывается психоневрологическими интернатами, указанными в приложении 1 к настоя-

щему Государственному стандарту (далее - психоневрологические интернаты).

8. Деятельность психоневрологических интернатов регламентируется уставом, положением, лицензиями, руковод-

ствами, правилами, инструкциями, методиками работы с гражданами и собственной деятельности, документами в обла-

сти стандартизации.

9. Получателями государственной услуги в психоневрологическом интернате являются граждане пожилого возраста 

(мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалиды (старше 18 лет), страдающие психическими хроническими 

заболеваниями, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе и не имеющие противопоказаний к приему на социальное 

обслуживание в психоневрологический интернат (далее – граждане).

10. Государственная услуга предоставляется гражданам на основании договора о социальном обслуживании в психо-

неврологическом интернате (далее – договор о социальном обслуживании), заключаемого при поступлении в психоневро-

логический интернат между гражданином (его представителем) и психоневрологическим интернатом.

Государственная услуга предоставляется гражданину, признанному в установленном порядке недееспособным и по-

мещенному под надзор в учреждение социального обслуживания, без заключения договора о социальном обслуживании.

11. Результатом оказания государственной услуги является предоставление отдельных социальных услуг, предусмо-

тренных пунктом 17 настоящего Государственного стандарта.

Государственная услуга предоставляется на временной (на срок до 6 месяцев) или постоянной основе.

12. Социальное обслуживание граждан осуществляется при условии их добровольного согласия на получение услуг, 

за исключением случаев, когда помещение граждан в психоневрологический интернат проводится без их согласия по ре-

шению суда, если они лишены ухода и поддержки со стороны родственников или иных представителей и при этом не спо-

собны самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности (утрата способности к самообслуживанию и (или) ак-

тивному передвижению) или признаны в установленном законом порядке недееспособными.

Согласие на социальное обслуживание лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, дает-

ся их законными представителями после получения сведений о видах и формах социального обслуживания, показаниях на 

получение социальных услуг и об условиях их оплаты, а также о других условиях их предоставления. При временном отсут-

ствии законных представителей решение о согласии принимается органами опеки и попечительства.

13. Социальное обслуживание осуществляется в отношении граждан Российской Федерации, проживающих на тер-

ритории Иркутской области.

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе беженцы, пользуются теми же правами в сфере социаль-

ного обслуживания, что и граждане Российской Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Фе-

дерации.

14. Правом на внеочередное социальное обслуживание в психоневрологическом интернате пользуются:

а) граждане, ожидание которыми устройства в психоневрологический интернат может повлечь за собой угрозу для 

их жизни (факт невозможности ожидания подтверждается актом обследования жилищно-бытовых условий проживания 

гражданина);

б) граждане, признанные в установленном порядке недееспособными, в отношении которых в течение одного месяца 

с момента, когда органу опеки и попечительства стало известно о необходимости установления опеки, не назначен опекун;

в) граждане, переводимые из других стационарных и полустационарных государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области по достижении соответствующего возраста либо на основании медицинского заключе-

ния о нуждаемости в переводе в психоневрологический интернат;

г) отдельные категории граждан, предусмотренные Федеральным законом № 5-ФЗ:

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий:

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу (включая воспитанников 

воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав дей-

ствующей армии, партизаны, члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период Ве-

ликой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, рабочие и служащие, работавшие в райо-

нах боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 

гражданской войны или период Великой Отечественной войны в районах боевых действий, и приравненные по пенсионно-

му обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в состав действующей армии;

военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при за-

щите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий в периоды, указан-

ные в настоящем Федеральном законе;

лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, ставшие инвалида-

ми вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в райо-

нах боевых действий;

военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопас-

ности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие инвалидами вслед-

ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 года по 

31 декабря 1951 года, а также при разминировании территорий и объектов на территории СССР и территориях других го-

сударств, включая операции по боевому тралению в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года согласно реше-

ниям Правительства СССР;

лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к сбору боеприпасов и воен-

ной техники, разминированию территорий и объектов в период с февраля 1944 года по декабрь 1951 года и ставшие инва-

лидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в указанный период;

лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, находившиеся на территориях других государств, и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в период ведения в этих государствах боевых действий;

участники Великой Отечественной войны:

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу (включая воспитанников 

воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав дей-

ствующей армии в период гражданской войны, период Великой Отечественной войны или период других боевых операций 

по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны 

или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов вну-

тренних дел и органов государственной безопасности, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в го-

родах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установлен-

ных для военнослужащих воинских частей действующей армии;

лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасно-

сти, занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, 

входивших в состав действующей армии, либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых 

засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских 

частей действующей армии;

сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной войны специальные задания 

в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств;

работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период Великой Отечественной 

войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах 

тыловых границ действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, а также работники учреждений и ор-

ганизаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, 

ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), командиро-

ванные в период Великой Отечественной войны в действующую армию;

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов вну-

тренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и 

отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действи-

ях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а 

также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, 

Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие 

в операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период Великой Оте-

чественной войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминиро-

ванию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года;

лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизан-

ских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на тер-

риториях других государств;

военнослужащие, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не вхо-

дивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, во-

еннослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или уве-

чья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противо-

воздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объ-

ектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участ-

ках железных и автомобильных дорог;

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пе-

риод работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за само-

отверженный труд в период Великой Отечественной войны;

д) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Зако-

ном Иркутской области № 120-оз.

15. При получении государственной услуги в психоневрологическом интернате граждане имеют право на:

а) информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания государственной услуги;

б) уважительное и гуманное отношение со стороны работников психоневрологического интерната;

в) конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работнику психоневрологического интер-

ната при оказании государственной услуги;

г) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке;

д) отказ от государственной услуги.

16. Граждане имеют право отказаться от получения государственной услуги за исключением случаев, предусмотрен-

ных пунктом 12 настоящего Государственного стандарта. В этом случае администрацией психоневрологического интерна-

та гражданам (их представителям) устно разъясняются возможные последствия принятого ими решения.

Отказ граждан от получения государственной услуги оформляется письменным заявлением граждан (их представите-

лей), подтверждающим получение информации о последствиях отказа.

17. Государственная услуга в психоневрологическом интернате включает в себя оказание следующих видов социаль-

ных услуг: 

№ Наименование услуг Содержание услуг Объем услуг

1. Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту

1.1. Предоставление жилой площади

в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, не менее 6 кв. м 

на человека (в отделениях милосердия – не 

менее 4 кв. м на человека), комфортную, 

удобную для проживания, учитывая психо-

логическую совместимость граждан

1 койко-место

1.2.

Предоставление в пользование 

мебели согласно утвержденным 

нормативам

плательный шкаф, стол,  кровать, прикро-

ватная тумбочка, стул 
по 1 предмету

1.3.
Приготовление и подача пищи, 

включая диетическое питание

приготовление пищи в соответствии с нор-

мами питания согласно утвержденному 

меню на каждый день, подача пищи в по-

мещениях учреждения 

4 раза в день (завтрак, обед, пол-

дник, ужин).

Диетическое питание - в соответ-

ствии с      

потребностью граждан и назначе-

нием врача

1.4.

Предоставление мягкого инвен-

таря (одежды, обуви, нательно-

го белья и постельных принадлеж-

ностей), согласно утвержденным 

нормативам

с учетом роста, размеров, запросов граж-

данина по фасону и расцветке

согласно утвержденным норма-

тивам

1.5.

Оказание социально-бытовых 

услуг индивидуального обслужи-

вающего и гигиенического харак-

тера гражданам, не способным по 

состоянию здоровья выполнять 

обычные житейские процедуры 

помочь встать с постели, лечь в постель, 

одеться и раздеться, умыться, принять 

пищу, пить, пользоваться туалетом или суд-

ном, передвигаться по дому и вне дома, 

ухаживать за зубами или челюстью, поль-

зоваться очками или слуховыми аппарата-

ми, стричь ногти, брить бороду и усы

в соответствии с потребностью 

граждан

1.6.

Содействие в стирке, химчист-

ке, ремонте вещей и обратной их 

доставке    

сбор и отправка вещей гражданина, выдан-

ных ему в психоневрологическом интерна-

те, в прачечную, химчистку, ремонтную ма-

стерскую и организация обратной их до-

ставки гражданину

матрац, одеяло, подушка – не 

реже 1 раза в год;

Постельное белье, полотенца – не 

реже 1 раза в неделю; 

Вещи, выданные гражданину в 

психоневрологическом интерна-

те, - по мере необходимости

1.7.

Сопровождение вне психоневро-

логического интерната, в том чис-

ле к врачу     

обеспечение  сопровождения гражданина 

до места назначения и обратно в психонев-

рологический интернат

в соответствии с потребностью 

граждан

по медицинским показаниям и за-

ключению врача

1.8.

Предоставление транспорта при 

необходимости перевоза граждан 

в учреждения для лечения, обуче-

ния, участия в культурных меро-

приятиях, если по состоянию здо-

ровья гражданин не может вос-

пользоваться общественным 

транспортом

с учетом заключения врача о невозможно-

сти воспользоваться общественным транс-

портом. Гражданам, утратившим способ-

ность к самообслуживанию (лежачим), 

– без такого заключения

в соответствии с потребностью 

граждан в лечении.

Обучение, участие в культурных 

мероприятиях – в соответствии с 

утвержденным планом в психонев-

рологическом интернате

1.9.

Обеспечение сохранности ве-

щей и ценностей, принадлежащих 

гражданам

прием-выдача вещей и ценностей согласно 

описи, хранение 

на период проживания граждани-

на в психоневрологическом ин-

тернате

1.10.

Содействие в получении преду-

смотренных законодательством 

Российской Федерации льгот 

и преимуществ в социально-

бытовом обеспечении

оформление необходимых заявок, доку-

ментов

в соответствии с потребностью 

граждан

1.11
Создание условий для отправле-

ния религиозных обрядов

организация молельной комнаты, пригла-

шение священнослужителя  

1 комната на учреждение, пригла-

шение - 1 раз в квартал

1.12.

Организация ритуальных услуг 

(при отсутствии у умерших граж-

дан родственников или их неже-

лании   

заняться погребением)    

организация погребения умершего 1 услуга

2. Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан 

2.1.

Проведение первичного  медицин-

ского осмотра и первичной сани-

тарной обработки

при первичном поступлении в психоневро-

логический интернат;

при поступлении в психоневрологический 

интернат после самовольного ухода, вре-

менного выбытия 

1 услуга

1 услуга

2.2.

Содействие в организации оказа-

ния гражданам медицинской по-

мощи в объеме базовой програм-

мы обязательного медицинско-

го страхования граждан Россий-

ской Федерации, целевых и тер-

риториальных программ обяза-

тельного медицинского страхова-

ния в лечебно-профилактических 

учреждениях, независимо от 

форм собственности

прикрепление полиса обязательного меди-

цинского страхования к поликлинике по ме-

сту нахождения учреждения, запись на при-

ем к участковому врачу, узким специали-

стам, содействие в посещении этих специ-

алистов, вызов скорой помощи, доставка в 

лечебное учреждение материалов для про-

ведения анализов

при возникновении необходи-

мости

2.3.
Оказание первой доврачебной 

помощи

проведение комплекса экстренных меро-

приятий в отношении гражданина на месте 

происшествия (обнаружения) и в период 

доставки его в медицинское учреждение. 

при возникновении необходи-

мости

2.4.

Содействие в оказании первичной 

медико-санитарной, амбулаторно-

поликлинической, стационарной, 

специализированной помощи

сопровождение в поликлиническое учреж-

дение здравоохранения

при возникновении необходи-

мости

2.5.

Оказание медицинской помощи 

по назначению врача при наличии 

лицензии на медицинскую дея-

тельность соответствующего вида

в объеме лицензированных видов

по медицинским           

показаниям, заключению   

врача

2.6.

Проведение в соответствии с на-

значением лечащего врача меди-

цинских процедур  при наличии 

лицензии на медицинскую дея-

тельность данного вида

выдача лекарств, подкожные и внутримы-

шечные введения лекарственных препара-

тов, наложение компрессов, перевязка, об-

работка пролежней, раневых поверхностей, 

выполнение очистительных клизм, оказа-

ние помощи в пользовании медицински-

ми изделиями

по медицинским           

показаниям, заключению   

врача

2.7.
Наблюдение за состоянием здо-

ровья

измерение температуры тела, артериаль-

ного давления

при возникновении необходи-

мости

2.8.
Содействие в прохождении дис-

пансеризации

углубленные медицинские осмотры с при-

влечением врачей-специалистов учреж-

дений здравоохранения терапевтом, 

акушером-гинекологом, неврологом, уроло-

гом, хирургом, офтальмологом, отоларин-

гологом, эндокринологом, психиатром, про-

ведение лабораторных и функциональных 

исследований

1 раз в год

2.9.

Содействие в обеспечении по за-

ключению врачей лекарственны-

ми средствами и изделиями меди-

цинского назначения

покупка за счет денежных средств гражда-

нина либо получение по льготным рецеп-

там в аптечных учреждениях лекарствен-

ных средств и доставка их гражданину

при возникновении необходи-

мости

2.10. Содействие в госпитализации 

помощь в оформлении документов на го-

спитализацию, сопровождение нуждающих-

ся граждан  в лечебно-профилактические 

учреждения 

по медицинским           

показаниям, заключению   

врача

2.11.

Проведение реабилитацион-

ных мероприятий социально-

медицинского характера, в том 

числе в соответствии с индивиду-

альными программами реабилита-

ции инвалидов, либо содействие в 

получении такого вида услуг

проведение реабилитационных мероприя-

тий социально-медицинского характера

в объеме, предусмотренном инди-

видуальными программами реаби-

литации инвалидов

2.12.

Содействие в обеспечении тех-

ническими средствами реаби-

литации

Содействие в обеспечении своевременного 

получения технических средств реабилита-

ции инвалидами

в объеме, предусмотренном инди-

видуальными программами реаби-

литации инвалидов

2.13.

Содействие в получении бес-

платной зубопротезной (за ис-

ключением протезов из драго-

ценных металлов и других до-

рогостоящих материалов), 

протезно-ортопедической и слухо-

протезной помощи

содействие в получении бесплатной зу-

бопротезной (за исключением протезов 

из драгоценных металлов и других до-

рогостоящих материалов), протезно-

ортопедической и слухопротезной помощи

по медицинским показаниям

2.14.

Содействие в направлении по за-

ключению врачей на санаторно-

курортное лечение (в том числе 

на льготных условиях)

Содействие в направлении по заключению 

врачей на санаторно-курортное лечение (в 

том числе на льготных условиях), приоб-

ретение билетов, путевок за счет средств 

гражданина

при возникновении необходи-

мости

2.15.

Организация квалифицирован-

ного медицинского консульти-

рования

консультация врача - специалиста при возникновении необходи-

мости

2.16.

Проведение санитарно-

просветительной работы для ре-

шения вопросов возрастной адап-

тации

Информирование о правилах соблюде-

ния гигиены

В течение действия договора о со-

циальном обслуживании граж-

данина

3. Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния граждан 

для их адаптации в среде обитания (обществе) 

3.1.
Оказание психологической по-

мощи 

беседа, общение, выслушивание, подба-

дривание, мотивация к активности, психо-

логическая поддержка жизненного тонуса 

граждан; помощь в мобилизации их твор-

ческих, интеллектуальных, личностных, ду-

ховных и физических ресурсов для выхода 

из кризисного состояния

при возникновении        

необходимости

4. Социально-педагогические услуги, направленные на организацию досуга граждан

4.1. Анимационные услуги 

организация поздравлений с календарны-

ми праздниками, днем рождения, оказание 

помощи в участии в выставках творчества

в соответствии с планом 

культурно-массовых мероприятий 

в учреждении

4.2. 

Содействие в получении обра-

зования с учетом состояний здо-

ровья

обеспечение информацией об учебных за-

ведениях, и условиях получения образо-

вания

в соответствии с заключением 

врача о возможности обучения

4.3.

Услуги, связанные с социально-

трудовой и профессиональной ре-

абилитацией

создание условий для использования оста-

точных трудовых возможностей, организа-

ция трудовой терапии; проведение меро-

приятий по обучению доступным профес-

сиональным навыкам, их трудовое обуче-

ние и переобучение с целью освоения но-

вой профессии в соответствии с их физи-

ческими возможностями, медицинскими 

показаниями 

по медицинским показаниям и за-

ключению врача

в соответствии с планом меропри-

ятий в психоневрологическом ин-

тернате

5. Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня граждан

5.1.

Содействие гражданам в получе-

нии полагающихся льгот, пособий, 

компенсаций, алиментов и дру-

гих выплат

предоставление информации о возможно-

стях получения льгот, компенсаций, али-

ментов и других выплат

при возникновении        

необходимости

5.2.

Обеспечение при выписке из ста-

ционарного учреждения одеждой, 

обувью по утвержденным нор-

мативам

выдача одежды, обуви

1 услуга - при снятии с социаль-

ного обслуживания, в соответ-

ствии с нормативами в зависимо-

сти от сезона

6. Социально-правовые услуги, направленные на защиту законных прав и интересов граждан

6.1.

Консультирование по вопросам, 

связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание в госу-

дарственной и негосударственной 

системе социальных служб и за-

щиту своих интересов

дача разъяснений по вопросам, связан-

ным с правом граждан на социальное об-

служивание

при возникновении        

необходимости

6.2.
Обеспечение представительства в 

суде для защиты прав и интересов

представление интересов граждан в судеб-

ном заседании по искам 

при возникновении        

необходимости

6.3.
Помощь в оформлении доку-

ментов

оказание помощи в написании заявлений, 

заполнении бланков документов, подаче 

документов в уполномоченные органы, за-

пись на прием к специалистам уполномо-

ченных органов по вопросам оформления 

документов

при возникновении        

необходимости

6.4.

Оказание помощи в вопросах, 

связанных с пенсионным обеспе-

чением

оказание помощи в подготовке документов 

для направления в территориальные орга-

ны Пенсионного фонда Российской Феде-

рации, подготовка и направление необхо-

димых запросов  

при возникновении        

необходимости

6.5.
Содействие в получении страхо-

вого медицинского полиса

оказание помощи в подаче необходимых 

документов в страховую кампанию для 

получения страхового медицинского полиса

при возникновении        

необходимости, на срок действия 

полиса          

6.6.

Получение по доверенности пен-

сий, пособий и других         

социальных выплат                

в соответствии с полномочиями
при возникновении        

необходимости

18. Плата за государственную услугу включает в себя плату за содержание граждан в психоневрологическом интер-

нате и оказание социальных услуг.

Плата за содержание граждан в психоневрологическом интернате включает затраты на содержание граждан в пси-

хоневрологическом интернате, в том числе: обеспечение продуктами питания, обеспечение мягким инвентарем, обеспече-

ние лекарственными средствами, текущий ремонт предоставляемых жилых помещений, оплату коммунальных услуг, со-

держание обслуживающего персонала.

19. Размер ежемесячной платы за содержание гражданина в психоневрологическом интернате определяется с уче-

том утвержденных в установленном порядке норм, нормативов, тарифов, сложившегося в регионе уровня потребительских 

цен и составляет 75 процентов пенсии. 

20. При получении гражданином двух видов пенсий одна из пенсий по его выбору не учитывается при определении 

размера платы за содержание в психоневрологическом интернате.

21. Социальные услуги в психоневрологическом интернате предоставляются бесплатно и на условиях оплаты:

а) социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный настоящим Государственным стандар-

том, оказываются гражданам бесплатно и на условиях оплаты;

б) социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный настоящим Государственным стан-

дартом, оказываются гражданам на условиях оплаты.

22. Социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный настоящим Государственным стан-

дартом, оказываются бесплатно гражданам, не имеющим родственников, которые могут оказать им помощь и обеспе-

чить уход, если среднедушевой доход этих граждан ниже прожиточного минимума, установленного для соответствующих 

социально-демографических групп населения по территории проживания гражданина.

23. Стоимость социальных услуг определяется исходя из тарифов на социальные услуги, утвержденных правовым ак-

том министерства.

Глава 4. Условия размещения и режим работы психоневрологических интернатов

24. Психоневрологические интернаты и их структурные подразделения должны быть размещены в здании (зданиях) 

или помещениях, доступных для граждан. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового 

обслуживания и оснащены телефонной связью.

25. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, 

правил пожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих 

на качество оказываемой государственной услуги (повышенные температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, 

загазованность, шум, вибрация).

26. Центральный вход в здание, в котором располагается психоневрологический интернат, должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: наименование, место нахождения, график 

приема граждан на социальное обслуживание в психоневрологический интернат. Вход и выход из помещений оборудуют-

ся соответствующими указателями.

27. Кабинеты приема оснащаются информационными табличками с указанием: номера кабинета, фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, осуществляющего оказание государственной услуги, времени приема, времени пере-

рыва на обед.
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28. Кабинеты приема оборудуются стульями, столами, места для заполнения гражданином документов, обеспечива-

ются бланками договоров о социальном обслуживании, письменными принадлежностями.

29. Специалисты психоневрологического интерната обеспечиваются личными идентификационными карточками и 

(или) настольными табличками на рабочем месте с указанием их фамилии, имени, отчества и должности.

30. Режим работы психоневрологических интернатов круглосуточный.

Глава 5. Техническое оснащение психоневрологических интернатов

31. Психоневрологические интернаты оснащаются оборудованием, отвечающим требованиям стандартов, техниче-

ских условий, других нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество оказываемой государственной 

услуги.

32. Оборудование используется строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержит-

ся в технически исправном состоянии, которое систематически проверяется.

33. Неисправное оборудование, дающее при работе сомнительные результаты, снимается с эксплуатации, заменя-

ется или ремонтируется (если оно подлежит ремонту), а пригодность отремонтированного оборудования подтверждает-

ся его проверкой.

Глава 6. Укомплектованность психоневрологических интернатов специалистами и их квалификация

34. Психоневрологические интернаты укомплектовываются необходимым числом специалистов в соответствии со 

штатным расписанием.

35. Специалисты психоневрологических интернатов должны:

а) иметь профессиональную подготовку и соответствовать квалификационным требованиям, установленным для дан-

ной профессии;

б) знать и соблюдать действующие законы, иные правовые акты и нормативные документы, касающиеся профессио-

нальной деятельности специалистов, а также должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, при-

казы и распоряжения психоневрологического интерната;

в) проходить инструктаж с целью ознакомления с правилами внутреннего распорядка и организацией работы психо-

неврологического интерната перед поступлением на работу;

г) знать и соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила;

д) знать и соблюдать правила эксплуатации оборудования, с которым он работает, а также правила техники безопас-

ности, охраны труда, пожарной безопасности;

е) проходить обязательный предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу, а в период работы - пе-

риодические медицинские осмотры;

ж) обеспечивать безопасность оказываемой государственной услуги для жизни и здоровья граждан, сохранность их 

имущества;

з) повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство путем переподготовки и профессиональной под-

держки (супервизии);

и) соблюдать профессиональную этику в процессе обслуживания граждан;

к) обладать, наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом, высокими моральными и морально-

этическими качествами, чувством ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливо-

сти, объективности и доброжелательности;

л) при оказании гражданам государственной услуги проявлять к ним максимальную чуткость, вежливость, внимание, 

выдержку, предусмотрительность, терпение и учитывать их физическое и психологическое состояние;

м) сохранять профессиональную тайну, к которой относятся сведения личного характера о гражданах, ставшие из-

вестными специалистам при оказании государственной услуги. 

36. Для специалистов каждой категории разрабатываются должностные инструкции, устанавливающие их обязанно-

сти и права, которые утверждаются директором психоневрологического интерната.

37. Квалификация специалистов поддерживается путем учебы на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

Специалисты психоневрологических интернатов подлежат аттестации в установленном порядке.

Глава 7. Требования к технологии оказания государственной услуги

38. Оказание государственной услуги включает в себя следующие процедуры:

а) прием и регистрация заявления об оказании государственной услуги и документов гражданина;

б) обследование условий проживания гражданина и определение нуждаемости в оказании государственной услуги, 

формирование личного дела гражданина;

в) принятие решения о постановке гражданина на очередь на получение путевки для оказания государственной услу-

ги, либо об отказе в оказании государственной услуги;

г) выписка путевки гражданину для оказания государственной услуги в психоневрологическом интернате, либо выпи-

ска гражданину путевки в психоневрологический интернат вне очереди для оказания государственной услуги;

д) заключение договора о социальном обслуживании, формирование личного дела гражданина, поступившего на со-

циальное обслуживания в психоневрологический интернат;

е) оказание государственной услуги.

39. Процедуры оказания государственной услуги осуществляются в последовательности, установленной пунктом 38 

настоящего Государственного стандарта.

Глава. 8. Прием и регистрация заявления об оказании государственной услуги и документов гражданина

40. Государственная услуга оказывается на основании заявления гражданина или его представителя, поданного в 

управление министерства по месту жительства или месту пребывания гражданина.

Государственная услуга лицу, признанному в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по 

своему состоянию не способно подать личное заявление, оказывается на основании решения органа опеки и попечитель-

ства о помещении недееспособного под надзор в психоневрологический интернат, принятое на основании заключения вра-

чебной комиссии с участием врача-психиатра. 

41. К заявлению об оказании государственной услуги прилагаются:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, либо документ, удостоверяющий полномочия 

представителя гражданина (в случае обращения с заявлением представителя);

б) медицинская карта гражданина, оформляемого на социальное обслуживание в психоневрологический интернат, с 

результатами медицинского осмотра по форме согласно приложению 2 к настоящему Государственному стандарту;

в) заключение врачебной комиссии психиатрического учреждения здравоохранения с указанием полного диагноза в 

соответствии с международной классификацией болезней (МКБ-10), рекомендацией типа стационарного учреждения. За-

ключение должно содержать сведения о наличии у лица психического расстройства, лишающего его возможности нахо-

дится в неспециализированном учреждении социального обслуживания, а в отношении дееспособного лица – также и об 

отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о признании его недееспособным; 

г) заключение учреждения здравоохранения о нуждаемости гражданина в постороннем уходе вследствие утраты здо-

ровья;

д) для инвалидов - справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт уста-

новления инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации инвалида;

е) пенсионное удостоверение гражданина;

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования гражданина;

з) документы, подтверждающие доход гражданина за последние 3 месяца.

В случае приема на социальное обслуживание гражданина, признанного в установленном порядке недееспособным, 

к его заявлению дополнительно прилагаются:

копия решения суда о признании гражданина недееспособным, заверенная в установленном законом порядке;

решение органа опеки и попечительства о назначении гражданину опекуна (если опекун назначен);

правоустанавливающие документы на жилое помещение, подтверждающие право собственности или право пользо-

вания жилым помещением;

решение органа опеки и попечительства о помещении недееспособного под надзор в учреждение социального обслу-

живания, принятое на основании заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра.

42. Заявление и документы, указанные в пункте 41 настоящего Государственного стандарта (далее – документы), мо-

гут быть поданы в управление министерства одним из следующих способов:

а) путем личного обращения гражданина (его представителя). В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз-

вращаются представившему их гражданину в день подачи заявления;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение 

нотариальных действий;

в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется приказом министерства № 114-мпр 

и передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг.

43. Днем обращения гражданина (его представителя) является дата регистрации заявления и документов в управле-

нии министерства.

44. Заявление об оказании государственной услуги и документы регистрируются в журнале обращений за оказанием 

государственной услуги в день их поступления (подачи) в управление министерства.

45. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления министер-

ства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления ого-

вариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления министерства.

46. Прием документов осуществляется специалистом управления министерства. При приеме документов:

а) проверяется наличие предусмотренных настоящим административным регламентом документов;

б) проверяется соответствие представленных документов следующим требованиям:

полномочия представителя должны быть удостоверены в установленном законом порядке;

тексты документов должны быть написаны разборчиво;

фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, место жительства, телефон (если есть) должны быть написаны пол-

ностью;

в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;

документы не должны иметь повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания;

документы должны быть заверены нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действую-

щим законодательством на совершение нотариальных действий.

47. Представление гражданином неполного перечня документов, а также несоответствие представленных документов 

требованиям, указанным в подпункте «б» пункта 46 настоящего Государственного стандарта, является основанием для от-

каза в приеме заявления и документов.

В случае подачи заявления и документов гражданином (его представителем) лично, при согласии гражданина (его 

представителя) отказ в приеме заявления и документов с указанием его причины доводится до сведения гражданина (его 

представителя) устно в момент их подачи. По просьбе гражданина (его представителя) ему выдается письменное уведом-

ление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина (его предста-

вителя).

В случае подачи гражданином (его представителем) заявления и документов через организации федеральной почто-

вой связи, уведомление об отказе в приеме заявления и документов направляется гражданину (его представителю) в тече-

ние 5 рабочих дней со дня обращения с письменным указанием причин отказа.

Отказ в приеме заявления и документов не является препятствием для повторного обращения после устранения граж-

данином причин, послуживших основанием для их возврата.

48. Гражданину (его представителю), подавшему заявление и документы лично, выдается расписка-уведомление с 

указанием даты и номера регистрации заявления в журнале регистрации заявлений. Расписка-уведомление о регистра-

ции заявления в журнале регистрации заявлений, направленного через организацию федеральной почтовой связи, не вы-

дается.

В расписке указываются:

а) дата представления документов;

б) перечень документов с указанием их наименований, реквизитов;

в) общее количество листов;

г) должность, фамилия и инициалы специалиста управления министерства, принявшего документы; телефон, по ко-

торому гражданин (представитель) может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, оставшемся до ее завер-

шения.

49. Общий максимальный срок приема документов от гражданина (его представителя) не должен превышать 60 минут.

Глава 9. Обследование условий проживания гражданина и определение нуждаемости в оказании государ-

ственной услуги, формирование личного дела гражданина

50. Управление министерства в срок не позднее 14 календарных дней со дня обращения гражданина (его представи-

теля) проводит обследование жилищно-бытовых условий проживания гражданина, по результатам которого составляет-

ся акт обследования условий проживания гражданина по форме согласно приложению 3 к настоящему Государственному 

стандарту. Акт обследования условий проживания гражданина оформляется не позднее 14 календарных дней со дня обра-

щения гражданина (его представителя).

51. В ходе обследования условий проживания гражданина специалист знакомит гражданина в доступной форме с дей-

ствующим законодательством в области социального обслуживания, содержанием государственной услуги, ее объемом и 

качеством, порядком и условиями оказания государственной услуги, правами и обязанностями гражданина и учреждения 

социального обслуживания.

52. Управление министерства формирует личное дело на каждого гражданина. Личное дело представляет собой сбро-

шюрованный комплект документов, указанных в пункте 40, 41, 50 настоящего Государственного стандарта.

53. Личное дело гражданина направляется управлением министерства в министерство в срок не позднее 20 календар-

ных дней со дня обращения гражданина (его представителя).

Глава 10. Принятие решения о постановке гражданина на очередь на получение путевки для оказания государ-

ственной услуги или об отказе в оказании государственной услуги 

54. Министерство не позднее 30 календарных дней со дня поступления от управления министерства личного дела, ука-

занного в пункте 52 настоящего Государственного стандарта, принимает решение о постановке гражданина на очередь на 

получение путевки для оказания государственной услуги в психоневрологическом интернате (далее - путевка), либо о вы-

даче путевки вне очереди, либо об отказе гражданину в оказании государственной услуги в психоневрологическом интер-

нате, которое оформляется актом министерства.

55. При принятии решения об оказании гражданину конкретных социальных услуг в психоневрологическом интернате 

учитываются интересы гражданина, состояние его здоровья, специфика трудной жизненной ситуации, в которой находит-

ся гражданин, содержание индивидуальной программы реабилитации (при наличии такой программы), кратковременность 

или длительность потребности в этих услугах, материальные возможности гражданина.

56. Решение о постановке гражданина на очередь на получение путевки, либо об отказе гражданину в оказании госу-

дарственной услуги в психоневрологическом интернате доводится министерством в письменной форме до управления ми-

нистерства в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

57. Решение министерства, указанное в пункте 56 настоящего Государственного стандарта, доводится управлени-

ем министерства в письменной форме до гражданина (его представителя) в течение 5 рабочих дней со дня его получения.

58. Оказание государственной услуги гражданам осуществляется в порядке очередности. Очередность формируется 

в виде списков с одновременным выделением в отдельные списки граждан, имеющих право на внеочередное оказание го-

сударственной услуги. Очередность формируется в министерстве по дате постановки гражданина на очередь на получе-

ние путевки для оказания государственной услуги в психоневрологическом интернате. Личные дела граждан, поступившие 

в министерство в один и тот же день, включаются в списки в алфавитном порядке.

59. По письменному запросу граждан (их представителей) министерство представляет информацию об изменениях 

очередности на получение путевки в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.

60. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги в психоневрологическом интернате являются:

а) наличия у гражданина противопоказаний для оказания государственной услуги, предусмотренных Инструкцией «О 

медицинских показаниях и противопоказаниях к приему в дома-интернаты», утвержденной Министерством здравоохране-

ния СССР от 5 сентября 1978 года № 06-14/12 и Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам от 7 

сентября 1978 года № 06-14/12/2495-МК;

б) предоставление гражданином недостоверных сведений;

в) если гражданин не относится к категории граждан, указанных в пункте 9 настоящего Государственного стандарта.

61. Отказ в оказании государственной услуги в психоневрологическом интернате может быть обжалован в министер-

стве и (или) в судебном порядке.

Глава 11. Выписка путевки гражданину для оказания государственной услуги в психоневрологическом ин-

тернате, либо выписка гражданину путевки в психоневрологический интернат вне очереди для оказания государ-

ственной услуги

62. Путевка является основанием для приема в психоневрологический интернат для оказания государственной услуги.

63. Путевка выписывается гражданину в порядке очередности, которая ведется министерством, либо вне очереди 

гражданам, имеющим право на внеочередное получение путевок, и направляется в управление министерства не позднее 

5 рабочих дней со дня ее выписки.

Управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня получения управлением министерства путевки письменно 

уведомляет гражданина (его представителя) о выписке путевки и о необходимости прибыть в психоневрологический интер-

нат и направляет личное дело гражданина в психоневрологический интернат, в который выписана путевка.

64. В уведомлении гражданину предлагается прибыть в психоневрологический интернат в сроки и время, указанные 

в путевке, со следующими документами:

а) путевка министерства;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

в) пенсионное удостоверение;

г) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

д) результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, 

инфекций, передающихся половым путем (анализ крови на РМП, мазки на гонорею и трихомоноз).

Результаты лабораторных исследований действительны в течение 14 дней с момента забора материала для иссле-

дований.

е) справка о профилактических прививках и об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту прожива-

ния, со дня выдачи которых прошло не более 10 календарных дней.

65. В случае если гражданин не прибыл в психоневрологический интернат в сроки, указанные в путевке, и о причинах 

неприбытия не уведомил министерство, данный факт считается отказом от выписанной ему путевки.

В случае, когда путевка выписывается вне очереди, прием граждан осуществляется при наличии свободных мест в 

психоневрологическом интернате.

66. В случае отказа от путевки, гражданин снимается с очереди и вновь ставиться на очередь только на общих основаниях.

Глава 12. Заключение договора о социальном обслуживании, формирование личного дела гражданина, посту-

пившего на социальное обслуживание в психоневрологический интернат

67. Государственная услуга оказывается на основании договора о социальном обслуживании, который заключается 

между гражданином (его представителем) и психоневрологическим интернатом.

Государственная услуга лицу, признанному недееспособным, оказывается на основании путевки министерства. 

В случае принятия в психоневрологический интернат гражданина, признанного недееспособным, без его согласия, го-

сударственная услуга оказывается ему на основании решения органа опеки и попечительства о помещении недееспособ-

ного под надзор в психоневрологический интернат.

Заключение договора о социальном обслуживании осуществляется на основании личного дела гражданина и доку-

ментов, указанных в пункте 64 настоящего Государственного стандарта.

68. В договоре о социальном обслуживании указываются виды и объем оказываемых услуг, сроки, в которые они 

должны быть оказаны, порядок и размер их оплаты, а также другие условия, определяемые сторонами.

Изменение и расторжение договора о социальном обслуживании осуществляются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

69. Максимальный срок заключения договора о социальном обслуживании не должен превышать одного рабочего дня 

со дня зачисления гражданина на социальное обслуживание в психоневрологический интернат. 

70. Психоневрологический интернат формирует личное дело гражданина, которое включает:

а) личное дело, с которым гражданин поступил в психоневрологический интернат;

б) копии документов, указанные в пункте 64 настоящего Государственного стандарта;

в) договор о социальном обслуживании.

Личное дело гражданина хранится в психоневрологическом интернате, которое несет ответственность за его сохран-

ность. В случае утраты личного дела гражданина психоневрологический интернат принимает меры к его восстановлению.

Максимальный срок формирования личного дела гражданина не может превышать одного рабочего дня с момента за-

ключения договора о социальном обслуживании.

Глава 13. Оказание государственной услуги 

71. В психоневрологическом интернате государственная услуга оказывается в соответствии с настоящим Государ-

ственным стандартом, договором о социальном обслуживании.

72. Оплата за содержание в психоневрологическом интернате и предоставление социальных услуг осуществляется в 

соответствии с договором о социальном обслуживании.

73. Условия оплаты за содержание в психоневрологическом интернате и предоставление социальных услуг (бес-

платно или на условиях оплаты) пересматриваются администрацией психоневрологического интерната при измене-

нии размера дохода гражданина, величины прожиточного минимума, установленного для соответствующих социально-

демографических групп населения по территории проживания гражданина. 

74. Размер взимаемой с граждан оплаты за содержание гражданина в психоневрологическом интернате и предостав-

ления ему социальных услуг пересматривается администрацией психоневрологического интерната при изменении норма-

тивов содержания гражданина, тарифов на социальные услуги.

75. В случае изменения размера оплаты за содержание гражданина в психоневрологическом интернате и предостав-

ления ему социальных услуг либо условий оплаты содержания гражданина в психоневрологическом интернате и предо-

ставления ему социальных услуг психоневрологический интернат уведомляет об этом гражданина (его представителя), в 

течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу акта министерства, утверждающего норматив содержания гражданина, 

тарифы на социальные услуги либо возникновения обстоятельств, влияющих на условия оплаты содержания гражданина 

и предоставления ему социальных услуг.

При изменении размера оплаты за содержание гражданина в психоневрологическом интернате и предоставления ему 

социальных услуг администрацией психоневрологического интерната предлагается гражданину (его представителю), под-

писать соответствующие дополнительные соглашения к договору о социальном обслуживании. 

76. При изменении условий оплаты социальных услуг, администрацией психоневрологического интерната предлагает-

ся гражданину (его представителю) заключить новый договор.

77. В случае несогласия на получение социальных услуг в соответствии с новыми размером оплаты за содержание 

в психоневрологическом интернате и предоставление социальных услуг, условиями оплаты социальных услуг гражданин 

(его представитель) направляет в психоневрологический интернат заявление об отказе в получении государственной услу-

ги по новым тарифам. Гражданин (его представитель) обязан произвести в этом случае расчеты с психоневрологическим 

интернатом за социальные услуги, полученные до дня отказа от них.

Глава 14. Основания для приостановления оказания государственной услуги

78. Основанием для приостановления оказания государственной услуги является личное заявление гражданина (его 

представителя) о приостановлении оказания государственной услуги с указанием периода приостановления оказания го-

сударственной услуги.

79. Приостановление оказания государственной услуги осуществляется на срок не более 1 месяца в год. В случае про-

хождения гражданином лечения в стационарном учреждении здравоохранения срок приостановления оказания государ-

ственной услуги продляется на период нахождения его в учреждении здравоохранения.

80. Решение о приостановлении оказания государственной услуги принимается психоневрологическим интернатом в 

срок не более 3 рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина (его представителя) и оформляется соответствую-

щим актом психоневрологического интерната с обязательным указанием основания для приостановления.

81. В случае отсутствия гражданина в психоневрологическом интернате свыше 15 календарных дней в месяце часть 

денежных средств за содержание в психоневрологическом интернате возмещается ему на основании личного заявления и 

приказа психоневрологического интерната. 

Глава 15. Перевод граждан из одного государственного учреждения социального обслуживания Иркутской об-

ласти в другое государственное учреждение социального обслуживания Иркутской области

82. Перевод из одного государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области (далее - учреж-

дение социального обслуживания) в другое учреждение социального обслуживания осуществляется на основании путев-

ки, выписанной министерством, по инициативе гражданина (его представителя) либо по инициативе администрации учреж-

дения социального обслуживания.

83. Путевка на перевод из одного учреждения социального обслуживания в другое учреждение социального обслужи-

вания по инициативе гражданина выписывается на основании письменного заявления гражданина (его представителя), а 

также выписки из истории болезни гражданина о состоянии его здоровья, представленных учреждением социального об-

служивания, из которого осуществляется перевод.

Перевод из одного учреждения социального обслуживания в другое учреждение социального обслуживания по ини-

циативе гражданина допускается не чаще 1 раза в год и не более двух раз с момента поступления в учреждение социаль-

ного обслуживания.

84. Путевка на перевод из одного учреждения социального обслуживания в другое по инициативе администрации ста-

ционарного учреждения выписывается:

а) в случае выявления нуждаемости гражданина в социальном обслуживании в учреждении социального обслужива-

ния другого типа - на основании заключения врачебной комиссии психиатрического учреждения здравоохранения с реко-

мендацией типа учреждения социального обслуживания, а также выписки из истории болезни гражданина о состоянии его 

здоровья, представленных учреждением социального обслуживания, из которого осуществляется перевод;

б) на основании решения суда о переводе в специальное учреждение социального обслуживания, а также выписки из 

истории болезни гражданина о состоянии его здоровья, представленных учреждением социального обслуживания, из ко-

торого осуществляется перевод.

Глава 16. Основания для прекращения оказания государственной услуги

85. Основаниями для прекращения оказания государственной услуги являются:

а) расторжение договора о социальном обслуживании;

б) истечение срока действия договора о социальном обслуживании;

в) вступление в законную силу приговора суда о назначении гражданину наказания в виде лишения свободы;

г) перевод в другое учреждение социального обслуживания;

д) смерть гражданина.

86. Договор о социальном обслуживании может быть расторгнут:

а) по инициативе гражданина;

б) по инициативе администрации психоневрологического интерната.

87. Расторжение договора о социальном обслуживании по инициативе гражданина осуществляется на основании его 

письменного заявления (его представителя) о снятии с социального обслуживания и получении информации о возможных 

последствиях принятого им решения.

Прекращение оказания государственной услуги гражданину, признанному в установленном законом порядке недее-

способным, по его инициативе возможно:

а) по личному заявлению гражданина при наличии заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра о 

том, что по состоянию здоровья такой гражданин способен проживать самостоятельно; 

б) по заявлению представителя гражданина, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если 

такой гражданин по своему состоянию не способен подать личное заявление, при условии, что его представитель обязует-

ся осуществлять уход и (или) обеспечить осуществление ухода за гражданином.

88. Расторжение договора о социальном обслуживании по инициативе администрации психоневрологического интер-

ната осуществляется в установленном законодательством порядке в случаях:

а) выявления обстоятельств, являющихся основанием для отказа в приеме на социальное обслуживание в психонев-

рологический интернат;

б) нарушения условий оплаты за социальное обслуживание, установленных договором о социальном обслуживании, 

в том числе лицами, обязанными содержать родственников, а также правил внутреннего распорядка в психоневрологиче-

ском интернате;

в) если гражданин получил разрешение на временное выбытие из психоневрологического интерната и не вернулся в 

течение трех дней после установленного для возвращения срока либо самовольно выбыл из психоневрологического интер-

ната и не вернулся в течение трех дней со дня самовольного выбытия.

89. Решение о прекращении оказания государственной услуги принимается и оформляется в виде акта психоневро-

логического интерната в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 85 насто-

ящего Государственного стандарта.

90. Акт психоневрологического интерната о прекращении оказания государственной услуги по основаниям указанным 

в подпунктах «а» - «г» пункта 85 настоящего Государственного стандарта доводится до сведения гражданина (его предста-

вителя) путем его уведомления в письменной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия соответствующего решения 

с указанием оснований для прекращения.

91. Оказание государственной услуги гражданину по основаниям, указанным в подпунктах «а» - «г» пункта 85 насто-

ящего Государственного стандарта, прекращается со дня, следующего за днем получения им уведомления о прекращении 

оказания государственной услуги. Копия уведомления с распиской гражданина (его представителя) о получении экземпля-

ра решения подшивается в личное дело гражданина.

92. При прекращении оказания государственной услуги в психоневрологическом интернате гражданину (его предста-

вителю) выдаются личные вещи и ценности, хранившиеся в психоневрологическом интернате, а также справка с указани-

ем времени пребывания в интернате. Гражданину также выдается закрепленная за ним одежда, белье и обувь по сезону 

(кроме граждан, принятых на временное проживание).

Глава 17. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц психоневрологических 

интернатов в процессе оказания государственной услуги

93. Гражданин (его представитель), орган государственной власти, орган местного самоуправления, общественное 

объединение (далее - заявитель) вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц психоневрологи-

ческих интернатов в процессе оказания государственной услуги в министерство, управления министерства, либо непосред-

ственно в суд в соответствии с законодательством.

94. В случае досудебного обжалования решения, действия (бездействие) должностных лиц психоневрологических ин-

тернатов в процессе оказания государственной услуги заявитель имеет право обратиться в управление министерства, ми-

нистерство следующими способами:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru.

95. Прием заявителей осуществляется в соответствии с графиком работы управления министерства, министерства.

96. В ходе личного приема заявителю отказывается в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан 

ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

97. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в уст-

ном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обраще-

ние с согласия заявителя дается устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявите-

ля. В обращении, направленном в письменной форме, указываются:

а) наименование управления министерства, министерства, в которое направляется обращение, фамилия, имя и (если 

имеется) отчество должностных лиц;

б) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя;

в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

г) предмет обращения;

д) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права и (или) законные интересы, соз-

даны препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

е) личная подпись заявителя и дата.

98. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к обращению документы, иные материалы, связан-

ные с обжалованием решений, действий (бездействия) должностных лиц психоневрологических интернатов либо их копии. 

Требования, предъявляемые к обращению, направленному с использованием средств факсимильной и электронной 

связи, аналогичны требованиям к обращению, направляемому в письменной форме.

В обращении, поступившем в форме электронного документа, заявитель в обязательном порядке указывает свою фа-

милию, имя и (если имеется) отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к та-

кому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и ма-

териалы или их копии в письменной форме.

99. При рассмотрении обращения:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – 

с участием заявителя, направившего обращение;

б) по результатам рассмотрения обращения принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов заявителя.

Поступившие обращения подлежат обязательной регистрации в день поступления. Обращения рассматриваются 

управлением министерства, министерством в течение 30 календарных дней со дня его регистрации.

100. Если для рассмотрения обращения необходимо проведение проверки, истребование дополнительных материа-

лов, либо принятие иных мер, указанный срок продляется, но не более чем на 30 календарных дней, о чем заявителю со-

общается в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока с обоснованием при-

чин продления срока. Решение о продлении срока принимается должностным лицом управления министерства, министер-

ства в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения.

101. Основанием для отказа в рассмотрении обращения, направленного в письменной форме, является наличие сле-

дующих обстоятельств:

а) в обращении не указаны фамилия, инициалы заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которо-

му должен быть направлен ответ;

б) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью 

должностного лица управления министерства, министерства, а также членов его семьи;

в) текст обращения не поддается прочтению;

г) в обращении содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-

нее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, 

что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в управление министерства, министерство.

102. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется по почтовому адресу, ука-

занному в обращении, в течение трех рабочих дней со дня подписания.

Глава 18. Информационное сопровождение деятельности психоневрологических интернатов

103. Информация об оказываемой государственной услуге должна находиться непосредственно в помещениях пси-

хоневрологических интернатов.

Место оказания государственной услуги оборудуется информационными стендами.

104. На информационных стендах размещаются:

а) данные о месторасположении, графике (режиме) работы, номерах телефонов, электронной почты психоневроло-

гических интернатов;

б) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию госу-

дарственной услуги;

в) блок-схема или краткое описание порядка оказания государственной услуги;

г) перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги;

д) образцы оформления документов, необходимых для оказания государственной услуги, и требования к ним;

е) основания для отказа в оказании государственной услуги;

ж) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, оказывающих государственную услугу.

105. Также данная информация доводится до граждан через средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», буклеты, брошюры.

106. Места для информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 

оборудуются:

а) информационными стендами;

б) стульями и письменными столами для оформления документов.

107. На информационных стендах размещается «Книга отзывов и предложений».

Глава 19. Контроль за деятельностью психоневрологических интернатов, соответствием оказываемой госу-

дарственной услуги настоящему Государственному стандарту

108. Контроль за деятельностью психоневрологических интернатов осуществляется министерством, контрольно-

надзорными органами путем проведения плановых и внеплановых проверок, анализа отчетов, документов о деятельно-

сти психоневрологических интернатов.

109. Контроль за соответствием оказываемой государственной услуги настоящему Государственному стандарту осу-

ществляется путем создания системы качества психоневрологического интерната, осуществления контроля качества со-

циальных услуг.

110. Контроль качества социальных услуг осуществляется путем проведения проверки соответствия социальных услуг 

установленным требованиям.

Глава 20. Ответственность за качество оказания государственной услуги

111. Директор психоневрологического интерната несет полную ответственность за политику в области качества го-

сударственной услуги, представляющую собой задачи, основные направления и цели психоневрологического интерната в 

области качества. Обеспечивает разъяснение и доведение этой политики до всех структурных подразделений и сотрудни-

ков психоневрологического интерната, определяет полномочия, ответственность и взаимодействие специалистов психо-

неврологического интерната. 

112. Специалисты, оказывающие государственную услугу, несут ответственность за качество этой услуги. Обязан-

ности и персональная ответственность специалистов за оказание государственной услуги закрепляется в их должност-

ных инструкциях.

Глава 21. Критерии оценки качества оказания государственной услуги

113. Государственная услуга должна отвечать следующим критериям:

а) полнота оказания в соответствии с установленными требованиями и их своевременность;

б) результативность (эффективность) оказания:

материальная (степень решения материальных или финансовых проблем гражданина), оцениваемая непосредствен-

ным контролем результатов оказания государственной услуги;

нематериальная (степень улучшения психоэмоционального, физического состояния гражданина, решения его право-

вых, бытовых и других проблем в результате оказания ему государственной услуги), оцениваемая косвенным методом, в 

том числе путем проведения социальных опросов, при этом учитывается мнение гражданина в оценке качества оказанной 

ему государственной услуги.

114. Государственная услуга должна обеспечивать своевременное, полное и в соответствующей форме квалифици-

рованное оказание помощи в решении проблем и вопросов, интересующих гражданина, удовлетворять его запросы и по-

требности в целях создания ему нормальных условий жизнедеятельности.

115. Государственная услуга должна соответствовать установленным санитарно-гигиеническим требованиям и оказы-

ваться с учетом состояния здоровья гражданина.

Глава 22. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги

№

п/п
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления 

информации

1. Средства массовой информации Наименование психоневрологического интерната с 

указание адреса и телефона

Категории граждан, имеющих право на получение 

государственной услуги

Содержание государственной услуги, объем

По мере необходимости
2. Интернет-ресурсы

3.
Информационные стенды, 

буклеты

Глава 23. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги

№ п/п

Показатели (индикаторы) 

объема и качества государ-

ственной услуги

Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1.

Соответствие государственной 

услуги требованиям государ-

ственного стандарта 

%

Максимальное значение показателя – 100%.

При расчете показателя для конкретного учреждения социально-

го обслуживания от 100% отнимается 5 баллов за каждое наруше-

ние, выявленное в ходе осуществления контроля качества соци-

альных услуг

2.

Наличие обоснованных жалоб 

от граждан на качество и объ-

ем государственной услуги

%

Максимальное значение показателя - 100%.  

При расчете показателя для конкретного учреждения социально-

го обслуживания от 100% отнимается 10 % за каждую обоснован-

ную жалобу
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Приложение 1 

к Государственному стандарту 

социального обслуживания «Социальное обслуживание 

в стационарных учреждениях граждан пожилого 

возраста и инвалидов, страдающих психическими 

хроническими заболеваниями»

Перечень психоневрологических интернатов, оказывающих государственную услугу

№ Наименование психоневрологического интерната Адрес

1 
Областное государственное автономное учреждение социально-

го обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»

665841, Иркутская область, г. Ангарск, 17 м-н, д. 9

Тел. (8-3955) 52-7-27

2
Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Сергинский психоневрологический интернат»

665021, Иркутская область, Тайшетский район, 

д. Сергина, 

Тел. (8 395 63) 6-60-56     

3
Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Пуляевский психоневрологический интернат»

665567, Иркутская область, Тайшетский район, 

с. Пуляево Тел. (8 395 63)  6-84-32

4
Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный»

665114, Иркутская область, Нижнеудинский район, 

п. Водопадный Тел. 3-11-71(через телефонную 

сервисную службу)

5
Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Баракшинский психоневрологический интернат»

Иркутская область Тулунский район, с. Уйгат

Тел. 2-79-79, 3-24-21 (через телефонную сервис-

ную службу)

6
Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Тулюшкинский  психоневрологический интернат»

665359, Иркутская область, Куйтунский район, п. 

Тулюшка Тел. 4-21-92 (через телефонную сервис-

ную службу)

Приложение 2 

к Государственному стандарту социального обслуживания 

«Социальное обслуживание в стационарных учреждениях 

граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих 

психическими хроническими заболеваниями»

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА

гражданина, оформляемого на социальное обслуживание 

в учреждение социального обслуживания

Наименование лечебного учреждения ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. гражданина           _______________________________________________________________

Дата рождения                           _______________________________________________________________

Группа инвалидности (причина инвалидности) _________________________________________________________

Справка федерального учреждения МСЭ № __________________________ от _________________________

Отметка о проводившемся стационарном (амбулаторном) лечении __________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование лечебного учреждения, в котором гражданин проходил лечение, вид заболевания)

Отметка о пройденном санаторно-курортном лечении _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(вид санаторно-курортного лечения)________________________________________________________________________

Осмотр специалистами:

1. Терапевт (расширенный диагноз)

(Ф.И.О. врача, подпись, личная печать)

2. Фтизиатр (расширенный диагноз с указанием клинической группы)

                               (Ф.И.О. врача, подпись, личная печать)

3. Хирург (расширенный диагноз)

(Ф.И.О. врача, подпись, личная печать)

4. Онколог (расширенный диагноз с указанием стадии процесса и клинической группы)

(Ф.И.О. врача, подпись, личная печать)

5. Невролог (расширенный диагноз)

(Ф.И.О. врача, подпись, личная печать)

6. Дерматолог (расширенный диагноз)

(Ф.И.О. врача, подпись, личная печать)

7. Нарколог (расширенный диагноз)

(Ф.И.О. врача, подпись, личная печать)

8. Отоларинголог (расширенный диагноз)

(Ф.И.О. врача, подпись, личная печать)

9. Окулист (расширенный диагноз)

(Ф.И.О. врача, подпись, личная печать)

10. Гинеколог (Уролог) (расширенный диагноз), заболевания,    передаваемые половым путем

(Ф.И.О. врача, подпись, личная печать)

11. Психиатр (расширенный диагноз, состоит ли на диспансерном учете)

(Ф.И.О. врача, подпись, личная печать)

Прилагаются анализы:

- крови на сахар;

- крови на УМСС (РМП); 

- кровь на ИФА;

- общий анализ крови;

- общий анализ мочи;

- флюорография органов грудной клетки с описанием.

Медицинская карта действительна в течение одного года со дня выдачи.

Главный врач учреждения здравоохранения
                        (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Дата выдачи медицинской карты 20 г.

Приложение 3 

к Государственному стандарту социального обслуживания 

«Социальное обслуживание в стационарных учреждениях 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 

страдающих психическими хроническими заболеваниями»

Акт обследования условий проживания гражданина

Настоящий акт составлен специалистами:__________________________________

______________________________________________________________________

                                                          (Ф.И.О., должность) 

Ф.И.О. гражданина_____________________________________________________

Дата рождения  гражданина______________________________________________

Адрес проживания гражданина___________________________________________

Телефон гражданина____________________________________________________

Состав семьи___________________________________________________________

Сведения о родственниках гражданина, проживающих отдельно (ФИО, степень родства, адрес проживания, телефон)

______________________________________________________________________

Способность к самообслуживанию:

Использование индивидуальных вспомогательных средств:

коляска костыли

трость очки

слуховой аппарат другое

Возможность передвижения

Может ли гражданин передвигаться: Самостоятельно С трудом С посторонней помощью

внутри помещения

спускаться  /  

подниматься по лестнице

вне помещения

на общественном транспорте

Возможность перемещения с помощью коляски

Может ли клиент перемещаться: Самостоятельно С трудом С посторонней помощью

по комнате

на кухню  /  к месту приёма пищи

в ванную

в туалет

из кровати в коляску

из коляски в кровать

на улицу  /  в дом

Дополнительная информация

Условия проживания (нужное отметить):

частный дом комната в общежитии

отдельная квартира комната в доме (квартире)

этаж: ___________________

Сведения о судимости:

был судим со слов  

был судим согласно документам

не судим

Заключение о необходимости устройства гражданина в учреждение социального обслуживания:  _________________

____________________________________________________________________________________________________

Подпись лиц, проводивших обследование

___________________________________________________________________________________________________

Подпись гражданина _________________________________

Дата заполнения акта _________________________________

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 января 2012 года                                                                                                            №  2-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы  

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

которым может устанавливаться ненормированный служебный день 

В связи с организационно-штатными изменениями в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, в соответствии с  частью 3 статьи 45 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства  Иркутской области от  9 февраля 2011 года № 

29-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 16 января 2012 года  № 8-рк «О Свиркиной С.Д.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, которым может устанавливаться ненормированный служебный день.

2. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 7 апре-

ля 2011 года № 11-мпр «Об утверждении Перечень должностей государственной гражданской службы министерства стро-

ительства, дорожного хозяйства Иркутской области, которым может устанавливаться ненормированный рабочий день».

3. Положения пунктов 1 и 2 настоящего приказа распространяются на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2011 

года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра  строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от 31 января 2012 года № 2-мпр

П Е Р Е Ч Е Н Ь

должностей государственной гражданской службы министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, которым может устанавливаться 

ненормированный служебный день

1. Ведущая группа должностей 

Заместитель начальника отдела

Заместитель начальника отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

Консультант

Ведущий консультант

2. Старшая группа должностей

Главный специалист-эксперт 

Заместитель министра  строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 января 2012 года                                                                                                                     № 3-мпр

Иркутск

Об определении перечня должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннослетних детей

В связи с организационно-штатными изменениями в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти, во исполнение Указа Губернатора Иркутской области от 31 августа 2009 года № 116/56-уг «Об определении долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в связи с введением штатного расписания 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 февраля 2011 года,  руководствуясь Положе-

нием о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 16 января 

2012 года № 8-рк «О Свиркиной С.Д.»,

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замеще-

нии которых государственные гражданские служащие министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-

же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей.

2. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 8 июля 

2011 года № 26-мпр «Об   определении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, при назначении на которые граждане и при заме-

щении которых государственные гражданские служащие министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-

же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей».

3. Положения пунктов 1 и 2 настоящего приказа распространяются на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2011 

года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области                                

С.Д. Свиркина

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 31 января 2012 года № 3-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

№ п/п Наименование должности (структурного подразделения)

1. Заместитель министра

2. Заместитель министра – начальник управления автомобильными дорогами

3. Помощник министра

4. Советник министра

5. Консультант по мобилизационной подготовке

Отдел финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности

6. Начальник отдела – главный бухгалтер

7. Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера

8. Ведущий советник

9 Ведущий консультант

10. Консультант 

Отдел контроля, документационного обеспечения и кадровой работы

11. Начальник отдела

12. Заместитель начальника отдела

13. Советник

14. Консультант

15. Главный-специалист эксперт

Отдел капитальных вложений

16. Начальник отдела

17. Заместитель начальника отдела

18. Ведущий советник

19. Советник

20. Консультант

Отдел стимулирования жилищного строительства

21. Начальник отдела

22. Заместитель начальника отдела

23. Ведущий советник

24. Советник

25. Консультант

26. Главный специалист-эксперт

Отдел градостроительства и ценообразования

27. Начальник отдела

28. Заместитель начальника отдела

31. Советник

32. Ведущий советник

33. Консультант

Отдел развития стройиндустрии

34. Начальник отдела

35. Ведущий советник

36. Ведущий консультант

37. Консультант

38. Главный специалист-эксперт

Отдел стратегического планирования и аналитического обеспечения

39. Начальник отдела

40. Советник

41. Консультант

42. Главный специалист-эксперт

Отдел правового обеспечения

43. Начальник отдела

44. Заместитель начальника отдела

45. Ведущий советник

46. Советник

47. Ведущий консультант

Управление автомобильными дорогами

Отдел развития автомобильных дорог и реализации программ

48. Начальник отдела

49. Заместитель начальника отдела

50. Ведущий советник

51. Советник

52. Консультант

53. Главный специалист-эксперт

Отдел контроля и выдачи разрешений

54. Начальник отдела

55. Советник

56. Ведущий консультант

57. Консультант

Заместитель министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области действует Комиссия по соблюдению требова-

ний к служебному поведению областных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Комиссия).

Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в отношении областных гражданских служащих, замещающих должности областной гражданской 

службы в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные 

обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

Местонахождение министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области: г. Иркутск, ул. Поленова, 

д. 18 А.

Телефон Комиссии – 8(3952) 728-704. 

Адрес электронной почты: s.reznikova@govirk.ru.

Положение о Комиссии, порядок оформления и направления обращений граждан и организаций в Комиссию и резуль-

татах рассмотрения поступившей информации размещены на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области: http://irkobl.ru/sites/irkstroy/index.php в разделе «Противодействие коррупции».

Заместитель министра строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области                    

С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.02.2012                                                                             № 02-мпр 

Иркутск

Об утверждении формы отчета о расходовании средств компенсации затрат 

законных представителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 

В соответствии с Положением о порядке организации воспитания и обучения на дому детей-инвалидов, а также о раз-

мерах компенсации затрат законных представителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 6 октября 2009 года № 267/46-пп, руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму отчета о расходовании средств компенсации затрат законных представителей на 

воспитание и обучение детей-инвалидов на дому.

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

Министр В.С. Басюк

Утверждена 

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 10.02.2012 г. № 02-мпр

(форма)

ОТЧЕТ

о расходовании средств компенсации затрат законных представителей на воспитание 

и обучение детей-инвалидов на дому за ______ год

_________________________________________________________

(Ф.И.О. законного представителя ребенка-инвалида)

на________________________________________________________

(Ф.И.О.  ребенка-инвалида)

        

Дата рождения ребенка ___________________________________

Сумма полученной компенсации ____________________________

№

п/п
Вид/группа расхода Количество Сумма, руб.

Подтверждающий 

документ

Дата, когда произ-

ведена оплата

1 2 3 4 5 6

   

________________________________________________                                 ______________________    

  Подпись законного представителя ребенка-инвалида                                        Расшифровка подписи             

 «____»______________20__ год

Дата приема отчета «___» _______________20__ год.

Подпись лица, принявшего отчет    _________________ / _______________/

Отчет предоставляется в двух экземплярах (первый экземпляр хранится в министерстве образования Иркутской об-

ласти с оригиналами подтверждающих документов, второй у законного представителя ребенка с копиями подтверждаю-

щих документов).

Приложение  

к отчету о расходовании средств компенсации

от 10.02.2012  №  02-мпр 

1. Примерный перечень видов расходов:  

канцелярские принадлежности;

учебное оборудование (компьютеры, др.);

учебные пособия, электронные обучающие фильмы и программы;

оплата услуг учителей (репетиторов);

1) для детей дошкольного возраста:

приобретение игровых средств и оборудования в соответствии с требованиями программы воспитания и обучения, 

указанной в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, в том числе:

оборудования для развития общих движений;

игровых средств для развития мелкой моторики;

игровых средств для развития сенсорного восприятия;

игровых средств для развития мышления;

игровых средств для развития речи и языка;

игровых средств для ознакомления с окружающим миром;

игровых средств и материалов для творческого развития;

2) для детей школьного возраста: 

приобретение учебных пособий, учебников, справочной литературы и оборудования в соответствии с требованиями 

программы воспитания и обучения, указанной в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида.

2. К подтверждающим документам относятся:

1) на  приобретенные товары:

кассовый, товарный чек;

счет-фактура и товарная накладная;

приходный ордер;

договор купли-продажи;

2) на оказанные услуги комплект документов:

договор об оказании услуг между юридическим и физическим лицом или между физическими лицами;

диплом об образовании;

акт выполненных работ;

кассовый чек, приходный ордер, расписка в получении денежных средств, квитанция или счет-фактура.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса по формированию кадрового резерва 

государственной  гражданской службы Иркутской области

В соответствии с решением конкурсной комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва государственной 

гражданской службы министерства здравоохранения Иркутской области от 10 февраля 2012 года  по замещению должности 

государственной гражданской службы министерства здравоохранения Иркутской области консультанта отдела документаци-

онного обеспечения управления развития системы здравоохранения, признать победителем Гоголеву Ирину Владимировну.

Министр здравоохранения Иркутской области Д.В. Пивень
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
9 февраля 2012                                                                                                                №  3-спр 

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении финансовой поддержки безработным гражданам 

при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения Иркутской области 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», Положением о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от  18 января 2012 года № 12-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении финансовой поддержки безработным гражданам при переез-

де и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направле-

нию органов службы занятости населения Иркутской области. 

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы занятости населения Иркутской области

В.В. Макаров

УТВЕРЖДЕНО 

приказом службы занятости населения

 Иркутской области 

от 9 февраля 2012 № 3-спр

Положение о предоставлении
финансовой поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам 

и членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости населения Иркутской области 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации функции по содействию безработным граж-

данам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности), а 

также безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность на новое место жительства для тру-

доустройства по имеющейся у них профессии (специальности).

2. Настоящее Положение определяет размер, порядок и условия предоставления финансовой поддержки безработ-

ным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для тру-

доустройства по направлению органов службы занятости населения Иркутской области. 

Направление безработных граждан для трудоустройства осуществляют областные государственные казенные учреж-

дения Центры занятости населения городов и районов Иркутской области (далее – Центры занятости). 

Глава 2. Предоставление и размеры финансовой поддержки безработным гражданам при переезде в другую 
местность для временного трудоустройства по направлению Центров занятости

3. Финансовая поддержка безработным гражданам при переезде в другую местность для временного трудоустройства 

по направлению Центров занятости (далее – финансовая поддержка при переезде) предоставляется Центром занятости, 

направляющим безработного гражданина для временного трудоустройства в другую местность на срок от одного до трех 

месяцев по имеющейся у него профессии (специальности). 

4. Финансовая поддержка при переезде осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оказание государствен-

ных услуг безработным гражданам для возмещения расходов по переезду в другую местность и включает:

1) оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, включая страховой взнос на обязательное личное страхова-

ние пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах 

постельными принадлежностями, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств ра-

ботодателя, в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;

морским транспортом – на местах IV–V категории кают судов транспортных линий (при наличии на судне), а при отсут-

ствии спальных мест – на сидячих местах;

внутренним водным транспортом – на местах III категории кают судов транспортных маршрутов (при наличии на суд-

не), а при отсутствии спальных мест – на сидячих местах;

воздушным транспортом – в салоне экономического класса;

автомобильным транспортом – в автобусах, маршрутных такси междугородного сообщения;

2) суточные расходы за время следования к месту работы и обратно (в размере 100 рублей за каждый день нахожде-

ния в пути следования к месту работы и обратно при переезде в другую местность);

3) оплату найма жилого помещения за время пребывания в другой местности (не более 550 рублей в сутки), за исклю-

чением случаев, когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение.

5. Финансовая поддержка при переезде осуществляется на основании:

1)   заявления   безработного   гражданина   об   оказании   содействия  в    переезде    для    временного   трудоу-

стройства   в   другую   местность   по направлению Центра занятости. В заявлении необходимо указать почтовый адрес, 

реквизиты лицевого счета получателя финансовой поддержки при переезде, открытого в кредитной организации Россий-

ской Федерации;

2) договора об оказании содействия безработным гражданам в переезде для временного трудоустройства в другую 

местность по направлению органов службы занятости между Центром занятости и безработным гражданином (далее – до-

говор). В договоре определяются порядок, условия, сроки оказания финансовой поддержки при переезде.

Договор заключается в течение 3 дней со дня предложения подходящего варианта трудоустройства в случае согласия 

безработного гражданина. Основанием отказа в заключении договора является предоставление финансовой поддержки 

при переезде в текущем календарном году. 

В случае принятия решения об отказе в заключении договора Центр занятости письменно уведомляет гражданина о 

принятом решении в течение 2 дней со дня его принятия.

6. Для получения финансовой поддержки при переезде, указанной в пункте 4 настоящего Положения, гражданин пред-

ставляет в Центр занятости, указанный в пункте 3 настоящего Положения:

1) отрывной талон направления на работу, выданного Центром занятости, копию трудового договора, копии приказов 

о приеме на работу и об увольнении (предоставляются однократно в установленные договором сроки); 

2) проездные документы, подтверждающие сведения о расходах по переезду к месту работы и обратно (предоставля-

ются однократно в установленные договором сроки и при их наличии);

3) справку о факте работы гражданина по состоянию на последний рабочий день месяца (предоставляется ежемесяч-

но в установленные договором сроки);

4) документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения за время осуществления трудовой деятельно-

сти (договор найма жилого помещения и документы, подтверждающие факт оплаты по договору найма жилого помещения: 

квитанции, кассовые чеки, расписки физического лица в получении финансовых средств по договору найма жилого поме-

щения) (предоставляются ежемесячно в установленные договором сроки и в случае наличия расходов). 

7. Предоставление оплаты стоимости проезда к месту работы и обратно, суточных расходов за время следования к 

месту работы и обратно, оплаты найма жилого помещения за время пребывания в другой местности осуществляется при 

предоставлении  гражданином  документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения. На основании представленных 

документов Центр занятости ежемесячно, в период временного трудоустройства гражданина, принимает и оформляет при-

казом Центра занятости решения о предоставлении или об отказе в предоставлении оплаты стоимости проезда к месту 

работы и обратно, суточных расходов за время следования к месту работы и обратно, оплаты найма жилого помещения 

за время пребывания в другой местности в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня предоставления документов.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении оплаты стоимости проезда к месту работы и обратно, суточ-

ных расходов за время следования к месту работы и обратно, оплаты найма жилого помещения за время пребывания в 

другой местности Центр занятости письменно уведомляет гражданина о принятом решении в течение 3 дней со дня приня-

тия соответствующего решения.

8. Основаниями для отказа в предоставлении финансовой поддержки при переезде являются:

1) предоставление гражданином документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, с нарушением сроков, 

установленных договором;

2) предоставление гражданином неполного пакета документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения. 

9. Центр занятости в случае принятия решения о предоставлении финансовой поддержки при переезде перечисля-

ет финансовую поддержку на лицевой счет гражданина в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствующе-

го решения. 

10. Финансовая поддержка при переезде безработному гражданину предоставляется не более одного раза в кален-

дарном году. 

Глава 3. Предоставление и размеры финансовой поддержки безработным гражданам и членам их семей при пе-
реселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по направлению Центров занятости 

11. Финансовая поддержка безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность на новое 

место жительства для трудоустройства по направлению Центров занятости (далее – финансовая поддержка при переселе-

нии) предоставляется Центром занятости,  принимающим безработного гражданина и членов его семьи при переселении в 

другую местность на новое место жительства для трудоустройства на постоянное место работы по направлению Центров 

занятости по имеющейся у них профессии (специальности).

12. Финансовая поддержка при переселении осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оказание госу-

дарственных услуг для возмещения расходов безработных граждан и членов их семей при переселении в другую мест-

ность и включает:

1) оплату стоимости проезда безработного гражданина и членов его семьи к новому месту жительства (включая стра-

ховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных доку-

ментов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями), в размере фактических расходов, подтверж-

денных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;

морским транспортом – на местах IV–V категории кают судов транспортных линий (при наличии на судне), а при отсут-

ствии спальных мест – на сидячих местах;

внутренним водным транспортом – на местах III категории кают судов транспортных маршрутов (при наличии на суд-

не), а при отсутствии спальных мест – на сидячих местах;

воздушным транспортом – в салоне экономического класса;

автомобильным транспортом – в автобусах, маршрутных такси междугородного сообщения;

2) оплату стоимости провоза имущества весом до 5 тонн на семью безработного гражданина к новому месту житель-

ства железнодорожным, водным и автомобильным транспортом в размере фактических расходов, но не выше тарифов, 

предусмотренных для перевозки грузов, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. При отсутствии указанных 

видов транспорта компенсируются расходы по провозу имущества воздушным транспортом от ближайшей к месту рабо-

ты железнодорожной станции или от ближайшего морского либо речного порта, открытого для навигации в данное время;

3) суточные расходы за время следования к новому месту жительства (в размере 100 рублей за каждый день нахож-

дения в пути безработного гражданина и каждого члена его семьи);

4) единовременное пособие на безработного гражданина и каждого члена его семьи в размере 500 рублей.

13. Финансовая поддержка при переселении осуществляется на основании заявления безработного гражданина об 

оказании содействия в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению Центра занятости. В заявле-

нии необходимо указать почтовый адрес, реквизиты лицевого счета получателя финансовой поддержки, открытого в кре-

дитной организации Российской Федерации. В случае разных фамилий у безработного гражданина и членов его семьи при-

лагаются подлинники и копии документов, подтверждающие родство (копии свидетельств о браке, рождении). Копии доку-

ментов сверяются с подлинниками, которые возвращаются безработному гражданину.  

14. Гражданин в течение 10 рабочих дней со дня трудоустройства представляет в Центр занятости, указанный в пун-

кте 11 настоящего Положения:

1) отрывной талон направления на работу, выданный Центром занятости, копии трудового договора и приказа о при-

еме на работу;

2) проездные документы, подтверждающие сведения о расходах по переселению к новому месту жительства;

3) документы, подтверждающие оплату провоза имущества (квитанция или кассовый чек или заверенная выписка из 

автоматизированной системы перевозок или договор с перевозчиком или справка, выданная перевозчиком либо лицом, 

действующим на основании договора с перевозчиком).

15. Предоставление финансовой поддержки при переселении осуществляется при предоставлении гражданином до-

кументов, указанных в пункте 14 настоящего Положения. На основании представленных документов Центр занятости при-

нимает и оформляет приказом Центра занятости решение о предоставлении или об отказе в предоставлении финансовой 

поддержки при переселении в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня предоставления документов.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении финансовой поддержки при переселении Центр занятости 

письменно уведомляет гражданина о принятом решении в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения.

16. Основаниями для отказа в предоставлении финансовой поддержки при переселении являются:

1) нарушение срока представления документов, установленного в пункте 14 настоящего Положения;

2) предоставление гражданином неполного пакета документов, указанных в пункте 14 настоящего Положения;

3) предоставление финансовой поддержки при переселении безработным гражданам и членам их семей при пере-

селении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по направлению Центров занятости в теку-

щем календарном году. 

17. Центр занятости возмещает гражданину расходы по переселению в другую местность с целью трудоустройства и 

выплачивает единовременное пособие путем перечисления денежных средств на лицевой счет в течение 10 календарных 

дней со дня принятия соответствующего решения.

18. Финансовая поддержка при переселении безработному гражданину и членам его семьи при переселении в другую 

местность на новое место жительства для трудоустройства по направлению Центров занятости предоставляется не более 

одного раза в календарном году. 

Заместитель руководителя

службы занятости населения

Иркутской области                                                                        

Т.Н. Терентьева

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

9 февраля 2012 года                                                                             № 4-спр

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении финансовой поддержки безработным гражданам, 

а также женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

направленным органами службы занятости населения Иркутской области на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую местность

В соответствии с Законом Российской Федерации от   19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», Положением о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 18 января 2012 года № 12-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении финансовой поддержки безработным гражданам, а также 

женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным органами служ-

бы занятости населения Иркутской области на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции в другую местность.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы занятости населения Иркутской области

В.В. Макаров

УТВЕРЖДЕНО 

приказом службы занятости 

населения Иркутской области 

от 9 февраля 2012 года № 4-спр

Положение о предоставлении финансовой поддержки безработным гражданам, 

а также женщинам в период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, направленным органами службы занятости населения Иркутской области 

на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую местность 

Глава 1. Общие положения

1. Положение о предоставлении финансовой поддержки безработным гражданам, а также женщинам в период отпу-

ска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным органами службы занятости населения на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение  квалификации в другую местность (далее – Положение) на-

правлено на  реализацию мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации ве-

домственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области на 2012-2014 годы», утвержденной 

приказом службы занятости населения Иркутской области от   8 февраля 2012 года № 1-спр.     

2. Положение определяет порядок предоставления финансовой поддержки безработным гражданам, а также женщи-

нам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным органами службы заня-

тости населения Иркутской области (далее – ОГКУ ЦЗН) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в другую местность, и разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

        

Глава 2. Порядок предоставления и размеры финансовой поддержки безработным гражданам, направленным 

ОГКУ ЦЗН на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую местность

3. Финансовая поддержка безработным гражданам, направленным ОГКУ ЦЗН на профессиональную подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации в другую местность (далее – финансовая поддержка безработным гражданам, 

безработные граждане соответственно), включает в себя:

1) оплату стоимости проезда к месту обучения в другую местность и обратно (включая страховой взнос на обязатель-

ное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за поль-

зование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными до-

кументами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;

внутренним водным транспортом – на местах III категории кают судов транспортных маршрутов (при наличии на суд-

не), а при отсутствии спальных мест – на сидячих местах;

воздушным транспортом – в салоне экономического (низшего) класса самолетов;

автомобильным транспортом – в автобусах междугородного сообщения;

2) суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно (в размере 100 рублей за каждый день нахож-

дения в пути следования к месту обучения и обратно при направлении на обучение в другую местность);

3) оплату найма жилого помещения на период обучения в другой местности организации, предоставившей место для 

проживания безработного гражданина в период обучения в другой местности (из расчета до 550 рублей в сутки).

4. Бюджетные ассигнования для предоставления финансовой поддержки безработным гражданам предусматривают-

ся в качестве бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг безработным гражданам.  

5. Отбор организаций для проживания безработных граждан в период профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации безработных граждан в другой местности осуществляется в соответствии с Федеральным за-

коном от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

В порядке, установленном Федеральным законом, ОГКУ ЦЗН заключает договор (государственный контракт) с орга-

низацией, предоставившей места для проживания безработных граждан в период профессиональной подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации в другой местности.

Перечисление средств на счет организации, предоставившей место для проживания безработного гражданина в пери-

од обучения в другой местности производится ОГКУ ЦЗН на основании выставленных счетов и актов выполненных работ.

6. Финансовая поддержка безработным гражданам оказывается на основании:

1) заявления безработного гражданина в ОГКУ ЦЗН о направлении на профессиональную подготовку, переподготов-

ку и повышение квалификации, включающем сведения о почтовом адресе безработного гражданина, реквизитах его сче-

та, открытого в кредитной организации Российской Федерации;

2) договора о направлении на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую 

местность; в договоре определяются порядок, условия, сроки оказания финансовой поддержки.

7. Финансовая поддержка безработным гражданам оказывается при условии представления безработным граждани-

ном в ОГКУ ЦЗН в течение 10 календарных дней после завершения обучения следующих документов:

1) проездные документы; 

2) копия приказа о завершении обучения, заверенная образовательным учреждением, издавшим приказ; 

3) копия документа об образовании, заверенная нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответ-

ствии с действующим законодательством на совершение нотариальных действий. В случае предоставления подлинника 

документа об образовании, копию с него снимает сотрудник ОГКУ ЦЗН, принимающий документы, подлинник – возвраща-

ется представившему его лицу.

8. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении финансовой поддержки безработным гражданам ОГКУ 

ЦЗН в течение 10 календарных дней со дня предоставления документов, указанных в пункте 7 Положения, перечисляет 

финансовую поддержку безработному гражданину на его счет, открытый в кредитной организации Российской Федера-

ции.   

9. Основаниями для отказа в предоставлении финансовой поддержки безработным гражданам являются:

1) нарушение срока предоставление документов, указанных в пункте 7 Положения;

2) предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 7 Положения.

При наличии оснований для отказа в предоставлении финансовой поддержки безработным гражданам ОГКУ ЦЗН 

направляет безработному гражданину мотивированное уведомление об отказе в предоставлении финансовой поддерж-

ки безработным гражданам в течение 10 календарных дней со дня предоставления документов, указанных в пункте 7 По-

ложения.

Глава 3. Финансовая поддержка женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-

та трех лет, направленным ОГКУ ЦЗН на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-

кации в другую местность

10. Финансовая поддержка женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на-

правленным на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую местность (далее 

– финансовая поддержка женщин, женщины соответственно) включает в себя:  

1) оплату стоимости проезда к месту обучения в другую местность и обратно (включая страховой взнос на обязатель-

ное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за поль-

зование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными до-

кументами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;

внутренним водным транспортом – на местах III категории кают судов транспортных маршрутов (при наличии на суд-

не), а при отсутствии спальных мест – на сидячих местах;

воздушным транспортом – в салоне экономического (низшего) класса самолетов;

автомобильным транспортом – в автобусах междугородного сообщения.

2) суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно (в размере 100 рублей за каждый день нахож-

дения в пути следования к месту обучения и обратно при направлении на обучение в другую местность);

3) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности в размере не более 550 рублей в 

сутки при средней продолжительности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 2 ме-

сяца, но не более 6 месяцев.

11. Бюджетные ассигнования для предоставления финансовой поддержки женщинам предусматриваются в качестве 

бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг безработным гражданам.

12. Финансовая поддержка женщинам предоставляется на основании:

1) заявления женщины в ОГКУ ЦЗН о направлении на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, включающем сведения о почтовом адресе, реквизитах ее счета, открытого в кредитной организации Рос-

сийской Федерации;

2) договора ОГКУ ЦЗН с женщиной о направлении на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в другую местность; в договоре определяются порядок, условия, сроки оказания финансовой поддержки.

13. Финансовая поддержка женщин предоставляется при условии представления женщиной в ОГКУ ЦЗН в течение 10 

календарных дней со дня завершения обучения следующих документов следующих документов:

1) проездные документы; 

2) документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения на период обучения в другой местности (пред-

ставляются в случае наличия расходов);

3) копия приказа о завершении обучения, заверенная образовательным учреждением, издавшим приказ; 

4) копия документа об образовании, заверенная нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответ-

ствии с действующим законодательством на совершение нотариальных действий. В случае предоставления подлинника 

документа об образовании, копию с него снимает сотрудник ОГКУ ЦЗН, принимающий документы, подлинник – возвраща-

ется представившему его лицу.

14. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении финансовой поддержки женщинам  ОГКУ ЦЗН в течение 

10 календарных дней со дня предоставления документов, указанных в пункте 13 Положения, перечисляет финансовую под-

держку женщине на ее счет, открытый в кредитной организации Российской Федерации.   

15. Основаниями для отказа в предоставлении финансовой поддержки женщинам являются:

1) нарушение срока предоставления документов указанных в пункте 13 Положения;

2) предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 13 Положения.

При наличии оснований для отказа в предоставлении финансовой поддержки женщинам ОГКУ ЦЗН направляет жен-

щине мотивированное уведомление об отказе в предоставлении финансовой поддержки женщинам в течение 10 календар-

ных дней со дня предоставления документов, указанных в пункте 13 Положения.

Заместитель руководителя 

службы занятости населения

Иркутской области                                                             

 Т.Н. Терентьева

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
9 февраля 2012 года                                                                            № 5-спр

Иркутск

Об утверждении Положения о направлении органами службы занятости населения 

Иркутской области женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-

ской Федерации», Положением о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 18 января 2012 года № 12-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о направлении органами службы занятости населения Иркутской области жен-

щин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на профессиональную подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы занятости населения Иркутской области

В.В. Макаров

УТВЕРЖДЕНО 

приказом службы занятости 

населения Иркутской области 

от 9 февраля 2012 года № 5-спр

Положение о  направлении органами службы занятости населения Иркутской области женщин 

в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации

Глава 1. Общие положения

1. Положение о направлении органами службы занятости населения Иркутской области женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации (далее – Положение) направлено на реализацию мероприятия по профессиональной подготовке, перепод-

готовке и  повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области на 2012-2014 годы», утвержден-

ной приказом службы занятости населения Иркутской области от 8 февраля 2012 года № 1-спр.        

2. Настоящее Положение  определяет порядок, условия направления  женщин в период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

и разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населе-

ния в Российской  Федерации».

Глава 2. Порядок направления на  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

3. Участниками мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин 

в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет являются женщины в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, состоящие в трудовых отношениях с работодателем.  

4. Для участия в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации женщин в период от-

пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста  трех лет, женщине необходимо обратиться в областное государ-

ственное казенное учреждение Центр занятости населения (далее – ОГКУ ЦЗН) по месту жительства и представить сле-

дующие документы:

а) заявление (при направлении на обучение в другую местность по предложению ОГКУ ЦЗН в заявлении указывается 

почтовый адрес заявителя, реквизиты счета, открытого в банковском учреждении);

б) копию паспорта или документа,  его заменяющего, с предъявлением оригинала;

в) приказ о представлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

г) копию свидетельства о рождении ребенка с предъявлением оригинала.

5. ОГКУ ЦЗН организуют обучение женщин путем заключения договоров (государственных контрактов) с учреждени-

ями профессионального образования.

6. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляются в образовательных учреждениях профессионального и до-

полнительного образования, учебных центрах органов службы занятости или иных образовательных учреждениях, образо-

вательных подразделениях организаций в соответствии с заключаемыми между образовательным учреждением и органа-

ми службы занятости договорами (государственными контрактами) на обучение женщин в период отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет.

7. По результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, 

ОГКУ ЦЗН в течение 5 рабочих дней со дня получения документов принимает решение о направлении на профессиональ-

ную подготовку переподготовку и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста  трех лет.  

8. Основанием для отказа является: 

а) несоответствие женщины, обратившейся в ОГКУ ЦЗН с заявлением о направлении на профессиональную подготов-

ку, переподготовку и повышение квалификации, категории, указанной в пункте 3 настоящего Положения;

б) предоставление женщиной неполного пакета документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения. 

 9. Отбор образовательных учреждений и (или) иных организаций для проведения профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-

та трех лет осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-

ральный закон).

По результатам конкурсных процедур ОГКУ ЦЗН заключает договор (государственный контракт) с образовательным 

учреждением на обучение   женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста  трех лет. 

10. При направлении женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста  трех лет на профес-

сиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую местность им оказывается финансовая под-

держка в соответствии с Положением о предоставлении  финансовой поддержки безработным гражданам, а также женщи-

нам в период отпуска по уходу за ребенком  до достижения им возраста трех лет, направленным органами службы занято-

сти населения Иркутской области на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую 

местность, утвержденным Приказом службы занятости населения Иркутской области.

11. Продолжительность профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в пери-

од отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет устанавливается профессиональными образователь-

ными программами и не должна превышать 6 месяцев.

12. Оплата услуг образовательных учреждений и (или) организаций, на базе которых будут организованы професси-

ональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет, осуществляется в сроки, определенные государственными контрактами на оказание услуг 

по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет, для государственных нужд Иркутской области, а в случае, предусмотренном 

пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона, –  контрактами либо иными гражданско-правовыми договорами на про-

фессиональное обучение женщин. 

Заместитель руководителя

службы занятости населения

Иркутской области                                                                         

Т.Н. Терентьева 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20.05.2011                                                                                                           № 05-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования

Иркутской области от 21.09.2010 № 194-мпр

В целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства об условиях оплаты труда руково-

дителей областных государственных образовательных учреждений, руководствуясь ^пунктом 8 Положения о министер-

стве образования Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 

№391/170-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.   Внести   в   Примерное   положение   об   оплате   труда  работниковобластных государственных образователь-

ных учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, 

утвержденное приказом министерства образования Иркутской области от 21.09.2010 № 194-мпр «Об утверждении При-

мерного положения об оплате труда работников областных государственных образовательных учреждений, подведом-

ственных министерству образования Иркутской области» (далее - Примерное положение), следующие изменения:

а)   абзац   седьмой   пункта   29   Примерного   положения   изложить   в следующей редакции:

«Размеры выплат компенсационного, стимулирующего характера и премий руководителю образовательного учреж-

дения устанавливаются министерством образования Иркутской области. Стимулирующие выплаты руководителю образо-

вательного учреждения устанавливаются в соответствии с порядком, утвержденным приказом министерства образования 

Иркутской области. Компенсационные выплаты руководителю образовательного учреждения устанавливаются в соответ-

ствии с Приложением 10.1.»;

б) дополнить Примерное положение приложением 10.1 следующего содержания:

«Приложение 10.1 

к Примерному положению

об оплате труда работников

областных государственных

образовательных учреждений,

подведомственных министерству

образования Иркутской области,

от 21 сентября 2010 года

№ 194-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕР ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  -ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Руководителям образовательных учреждений, имеющих специальные(коррекционные) отделения, классы, группы 

для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии или классы (группы) дляобучающихся (воспитанников), нуж-

дающихся в длительном лечении, - 15% оклада;

2. Руководителям образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 20% 

оклада;

3. Руководителям областных государственных образовательных учреждений, расположенным в сельской местности, 

- 25 % оклада;

4. Руководителям областных государственных образовательных учреждений, владеющим иностранным языком и 

применяющим его в практической работе в образовательных учреждениях с углубленным изучением иностранного язы-

ка, - 15% оклада;

5. Руководителям оздоровительных областных государственных образовательных учреждений санаторного типа - 

20% оклада.»;

в) абзац пятый подпункта «д» пункта 1 Приложения 10 к Примерному положению об оплате труда работников област-

ных государственных образовательных учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

признать утратившим силу.

г) в абзаце семнадцатом подпункта «д» пункта 1 Примерного Положения слова «руководителям образовательных 

учреждений, заместителям руководителей образовательных учреждений по учебной, учебно-воспитательной работе и 

воспитательной работе, по иностранному языку, по производственному обучению,» исключить.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Иркутской обла-

сти Б.А. Михайлова.

Министр В.С. Басюк
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2012 года                                                                                № 27-пп

Иркутск

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2012-2014 годы

В целях снижения административных барьеров, повышения качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Иркутской области, в том числе на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с постановлением Правительства Ир-

кутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-

ке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и Порядка прове-

дения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской обла-

сти», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том чис-

ле на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 

2012-2014 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

 Иркутской области

от 10 февраля 2012 года

№ 27-пп

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

 «СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ,

 ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» НА 2012-2014 ГОДЫ

 (далее – Программа)

Иркутск, 2012 год

Паспорт Программы

Наименование 

характеристик 

Программы 

Содержание характеристик Программы 

Наименование 

Программы 

Долгосрочная целевая программа «Снижение административных барьеров, опти-

мизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» на 2012-2014 годы

Основание  

для  разработки  

Программы 

(наименование, 

номер и дата 

правового акта)

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»; пункт 54 плана мероприятий по реа-

лизации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступно-

сти государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденного рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1021-р; 

протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию местного самоуправления от 27 января 2011 года № 4
Государственный 

заказчик 
Правительство Иркутской области

Основные 

разработчики 

Программы 

Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 

области;

управление информационного и документационного обеспечения Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области
Администратор 

Программы 

Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 

области

Исполнители 

Программы 

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской обла-

сти;

министерство сельского хозяйства Иркутской области;

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;

министерство лесного комплекса Иркутской области;

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

министерство здравоохранения Иркутской области;

министерство культуры и архивов Иркутской области;

министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области;

министерство образования Иркутской области;

министерство имущественных отношений Иркутской области;

служба архитектуры Иркутской области;

служба занятости населения Иркутской области;

служба по охране и использованию животного мира Иркутской области;

служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

служба ветеринарии Иркутской области;

служба государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской 

области;

служба по тарифам Иркутской области;

служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;

служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области;

служба государственного финансового контроля Иркутской области;

служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области;

служба записи актов гражданского состояния Иркутской области;

архивное агентство Иркутской области;

агентство лесного хозяйства Иркутской области;

агентство государственной экспертизы в строительстве Иркутской области;

агентство по государственному заказу Иркутской области;

агентство по туризму Иркутской области;

министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 

области;

управление информационного и документационного обеспечения Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике

Цель Программы
Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в Иркутской области

Задачи Программы

1. Совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности на 

территории Иркутской области.

2. Разработка и принятие административных регламентов исполнения государствен-

ных функций, административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и со-

действие в разработке и принятии административных регламентов исполнения му-

ниципальных функций, административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области.

3. Создание областного многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и его филиальной сети, соответ-

ствующей установленным требованиям.

4. Формирование системы мониторинга качества предоставления и доступности го-

сударственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга.

5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-

тронном виде.
Сроки и этапы реа-

лизации Программы
Сроки реализации Программы: 2012-2014 годы

Объемы  и  источни-

ки финансирования 

Программы

Общий объем финансирования Программы на период ее реализации составит 

77 640 тыс. руб., из них средства из областного бюджета – 77 520 тыс. руб., в том 

числе по годам:

2012 год – 20 220 тыс. руб.;

2013 год – 28 580 тыс. руб.;

2014 год – 28 720 тыс. руб.

Предполагаемые средства бюджетов муниципальных образований Иркутской обла-

сти – 120 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год – 75 тыс. руб.;

2013 год – 30 тыс. руб.;

2014 год – 15 тыс. руб.

Ожидаемые  ко-

нечные результаты 

реализации  Про-

граммы  и  пока-

затели социально-

экономической эф-

фективности 

Реализация мероприятий Программы позволит по окончании 2014 года в сравнении 

с показателями на 1 января 2011 года:

1. Внести изменения в нормативные правовые акты Иркутской области, касающие-

ся исключения избыточных и дублирующих контрольно-надзорных функций, созда-

ющих административные барьеры.

2. Увеличить долю регламентированных государственных услуг с 38 % до 100 %.

3. Увеличить долю регламентированных муниципальных услуг с 15 % до 100 %.

4. Довести долю регламентированных государственных, муниципальных контрольно-

надзорных функций до 100 %. 

5. Увеличить охват населения Иркутской области сетью МФЦ с 2,5 % до 40 %.

6. Обеспечить регулярный мониторинг качества предоставления 100 % государ-

ственных услуг.

7. Обеспечить предоставление 93 % государственных услуг в электронном виде.

8. Обеспечить переход 100 % исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области на предоставление государственных услуг в электронном виде.

Планируемые це-

левые индикато-

ры и показатели ре-

зультативности Про-

граммы

1. Обеспечение внесения изменений во все нормативные правовые акты исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области с целью оптимизации 

исполнения контрольно-надзорной деятельности, подлежащие пересмотру.

2. Обеспечение размещения информации о государственных функциях в федераль-

ном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг в 100 % объеме.

3. Обеспечение размещения информации о государственных услугах в федераль-

ном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг в 100 % объеме.

4. Обеспечение регламентации государственных услуг в 100 % объеме.

5. Содействие в обеспечении регламентации муниципальных услуг в 100 % объеме.

6. Обеспечение регламентации государственных функций в 100 % объеме.

7. Содействие в обеспечении регламентации муниципальных функций в 100 % объ-

еме.

8. Увеличение доли населения Иркутской области, имеющего доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на 

базе МФЦ, от населения Иркутской области с 2,5 % до 40 %.

9. Обеспечение регулярного мониторинга качества предоставления 100 % государ-

ственных услуг.

10. Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления госу-

дарственных услуг, предоставляемых непосредственно исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, с 

20 % до 60 %.

11. Наличие утвержденных методических рекомендаций проведения мониторинга 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 

территории Иркутской области.

12. Обеспечение регулярного мониторинга качества предоставления 100 % государ-

ственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ.

13. Наличие утвержденного сводного календарного плана перехода исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области на предоставление государ-

ственных услуг в электронном виде.

14. Наличие утвержденного типового календарного плана перехода органов местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области на предостав-

ление муниципальных услуг в электронном виде.

15.Обеспечение предоставления 93 % государственных услуг в электронном виде.

16. Обеспечение перехода 100 % исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области на предоставление государственных услуг в электронном виде.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

       

Решение проблемы повышения качества и доступности предоставления государственных и муници-

пальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций является приоритетной задачей на 

текущем этапе развития системы государственного и муниципального управления как для Российской Фе-

дерации в целом, так и для Иркутской области, в частности. 

В рамках реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон) Правитель-

ством Иркутской области организована работа по разработке и утверждению нормативной правовой базы, 

необходимой для реализации положений данного Федерального закона на территории Иркутской области.

На региональном уровне принят порядок формирования и ведения Реестра государственных услуг Ир-

кутской области, сформирован Реестр государственных услуг, оказываемых исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, который включает в себя следующие перечни услуг:

а) перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области;

б) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области;

в) перечень услуг, предоставляемых государственными учреждениями Иркутской области, в которых 

размещается государственное задание, подлежащее включению в Реестр государственных услуг Иркут-

ской области и предоставлению в электронной форме.

Также утвержден порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, в соответствие с которым исполнительные 

органы государственной власти Иркутской области должны привести свои административные регламенты.

В настоящее время аналогичные порядки приняты в 7 муниципальных образованиях Иркутской обла-

сти из 42, в 8 муниципальных образованиях Иркутской области частично утверждены необходимые норма-

тивные правовые акты (либо в отношении исполнения муниципальных функций, либо предоставления му-

ниципальных услуг). В 2 муниципальных образованиях Иркутской области данные порядки разработаны и 

проходят в установленном законодательством порядке процедуру согласования.

Таким образом, должна быть продолжена дальнейшая работа по разработке и утверждению соответ-

ствующих порядков муниципальными образованиями Иркутской области, а также по утверждению и при-

ведению в соответствие с действующим законодательством административных регламентов по всем пре-

доставляемым на территории Иркутской области государственным (муниципальным) услугам (функциям).

Кроме того, в целях предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в 

Иркутской области внедрена и функционирует информационная система «Портал государственных услуг 

Иркутской области» (далее – Портал) (http://pgu.irkobl.ru), включающая систематизированную информацию 

о государственных услугах, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области и подведомственными им государственными учреждениями, а также информационные тех-

нологии и технические средства, обеспечивающие ведение и предоставление такой информации через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Источником размещаемой на Портале информа-

ции о государственных услугах является региональная информационная система «Реестр государственных 

услуг (функций) Иркутской области», развернутая на базе типового решения, предоставленного Министер-

ством экономического развития Российской Федерации.

В настоящее время на Портале обеспечен доступ населения к информации о 62 услугах регионально-

го уровня и 85 – муниципального уровня.

Для обучения различных групп населения навыкам работы с базовыми компьютерными приложения-

ми, эффективному использованию Интернет-ресурсов, в том числе возможностям получения государствен-

ных и муниципальных услуг в электронном виде, в Иркутской области будет реализован проект «Элек-

тронный гражданин». Данный проект предназначен для социально незащищенных групп граждан (пенси-

онеры, безработные, члены многодетных семей и др.) и направлен на их массовое обучение компьютер-

ной грамотности. Немаловажен тот факт, что для граждан обучение является бесплатным. В связи с чем, 

представляется, что реализация проекта «Электронный гражданин» позволит справиться с проблемой не-

достаточной готовности населения к получению государственных и муниципальных услуг с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий, а также обучить граждан эффективно использовать 

Интернет-ресурсы.

Создание МФЦ – один из первых шагов в реализации новых возможностей работы с заявителями, по-

зволяющих решать следующие наиболее значимые задачи:

а) сокращение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами;

б) оптимизация и повышение качества процедур предоставления услуг;

в) противодействие коррупции.

Так, с сентября 2007 года на территории Иркутской области в г. Шелехове функционирует областное го-

сударственное казенное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муни-

ципальных услуг» (далее – ОГКУ «МФЦ»), созданное для предоставления комплекса государственных и му-

ниципальных услуг в рамках реализации одного из проектов административной реформы. Организатором 

и координатором деятельности ОГКУ «МФЦ» выступает Правительство Иркутской области в лице аппара-

та Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

В соответствии с Федеральным законом в основу работы ОГКУ «МФЦ» положен принцип «одного 

окна», который предполагает предоставление услуг после однократного обращения заявителя с соответ-

ствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, и органа-

ми, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется ОГКУ «МФЦ» без участия заявителя в со-

ответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

На базе ОГКУ «МФЦ» разработаны и успешно функционируют:

а) Интернет-портал ОГКУ «МФЦ» (www.mfc-shelehov.ru);

б) центр телефонного обслуживания ОГУ «МФЦ» (8-800-1000-447).

На текущий момент на базе ОГКУ «МФЦ» оказывается 69 услуг различного уровня (федерального, ре-

гионального, муниципального) по вопросам социальной поддержки населения, регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, определения или подтверждения гражданско-правового статуса, а также 

услуги в сфере регулирования предпринимательской деятельности.

Кроме того, в ОГКУ «МФЦ» предусмотрено оказание ряда дополнительных услуг:

а) составление договоров для осуществления операций с недвижимостью;

б) составление исковых заявлений;

в) регистрация «личного кабинета» на Портале государственных и муниципальных услуг;

г) выдача справок о неполучении гражданином пособия по безработице и о регистрации гражданина в 

качестве безработного и суммах начисленного пособия по безработице для оформления пособия в сфере 

социальной поддержки населения.

Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ обеспечивает существенное 

снижение издержек заявителей при взаимодействии с органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления за счет организации единой точки приема, регистрации и выдачи необходимых до-

кументов гражданам при предоставлении различных государственных и муниципальных услуг; совершен-

ствования межведомственного взаимодействия (в том числе электронного), сокращения времени докумен-

тооборота, использования баз данных различных ведомств; возможности получения гражданами одновре-

менно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг в одном месте.

Создание и деятельность МФЦ способствуют повышению качества и сокращению сроков предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, упрощению процедур их получения, ликвидации посредниче-

ских услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг, противодействию коррупции, по-

вышению информированности заявителей о порядке, способах и условиях получения услуг. Кроме того, 

развитие сети МФЦ позволяет заявителю получать необходимые государственные и муниципальные услу-

ги как традиционным способом, так и в электронном виде, с использованием на базе МФЦ доступа к порта-

лам государственных и муниципальных услуг. По данным Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации, деятельностью МФЦ довольны 90 % посетителей, что свидетельствует об эффективности 

функционирования МФЦ.

В 2012-2014 годах планируется создание областного МФЦ в городе Иркутске, оказывающего феде-

ральные государственные услуги, государственные услуги Иркутской области, муниципальные услуги го-

рода Иркутска и муниципальные услуги Иркутского районного муниципального образования, а также соз-

дание и развитие его филиальной сети (вновь создаваемых муниципальных МФЦ, на базе которых будут 

предоставляться как муниципальные, так и государственные услуги), в том числе, используя возможности 

управления федеральной почтовой связи по Иркутской области – филиала федерального государственно-

го унитарного предприятия «Почта России» (далее – филиал ФГУП «Почта России»).

При централизованной модели построения сети МФЦ удастся достичь единства нормативно-правового 

обеспечения, а также информационного пространства МФЦ.

Таким образом, проведенный анализ фактического состояния работы по оказанию государственных 

и муниципальных услуг в Иркутской области свидетельствует о наличии следующих основных проблем:

1. Недостаточный уровень утвержденных (приведенных в соответствие с действующим законодатель-

ством) регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, государственных (муници-

пальных) функций.

2. Отсутствие сети МФЦ.

3. Низкий уровень межведомственного взаимодействия территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области при оказании государ-

ственных (муниципальных) услуг, в том числе посредством МФЦ.

4. Недостаточный уровень внедрения в деятельность исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти информационно-коммуникационных технологий для обеспечения межведомственного информационно-

го обмена со всеми органами, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

5. Низкий уровень обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-

ном виде.

6. Недостаточная эффективность существующей системы обратной связи с заявителями.

Обозначенные проблемы носят комплексный характер, и их решение требует эффективных техниче-

ских, организационных и иных мероприятий.

Таким образом, для того, чтобы сформировать систему качественного предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций на территории Иркут-

ской области, включающую мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому и 

организационно-правовому обеспечению процесса повышения качества услуг и снижения административ-

ных барьеров, необходимо применить программно-целевой метод, который позволит:

1. Усовершенствовать разрешительную и контрольно-надзорную деятельность в различных отраслях.

2. Создать сеть МФЦ, соответствующих установленным требованиям.

3. Сформировать систему мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, осуществлять регулярный мониторинг.

4. Обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКА-

ТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

     

Целью Программы является снижение административных барьеров, повышение качества предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в Иркутской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности на территории Иркут-

ской области.

2. Разработка и принятие административных регламентов исполнения государственных функций, ад-

министративных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области и содействие в разработке и принятии административных регламен-

тов исполнения муниципальных функций, административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

3. Создание областного МФЦ и его филиальной сети, соответствующей установленным требованиям.

4. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, проведение регулярного мониторинга.

5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Срок реализации Программы три года (2012 - 2014 годы).

Программа будет реализовываться без разбивки на этапы.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы представ-

лены в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Система программных мероприятий представляет собой комплекс взаимоувязанных мер, направлен-

ных на решение цели и задач Программы.

Мероприятия Программы в соответствии с целью Программы сгруппированы по задачам и представле-

ны в приложении 2 к настоящей Программе.

Задача 1. Совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности на территории 

Иркутской области:

а) внесение изменений в нормативные правовые акты Иркутской области, касающиеся исключения из-

быточных и дублирующих контрольно-надзорных функций, создающих административные барьеры;

б) формирование и утверждение реестра государственных функций Иркутской области и содействие в 

формировании и утверждении реестров муниципальных функций Иркутской области.

Срок реализации мероприятий Программы, направленных на решение задачи 1, - 2012-2014 годы.

Задача 2. Разработка и принятие административных регламентов исполнения государственных функ-

ций, административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области и содействие в разработке и принятии административных ре-

гламентов исполнения муниципальных функций, административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

а) разработка, проведение экспертизы и утверждение проектов административных регламентов предо-

ставления государственных услуг и содействие при разработке, проведении экспертизы и утверждении про-

ектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, приведение в соответствие с 

действующим законодательством ранее утвержденных административных регламентов предоставления го-

сударственных, муниципальных услуг;

б) разработка, проведение экспертизы и утверждение проектов административных регламентов испол-

нения государственных функций и содействие при разработке, проведении экспертизы и утверждении про-

ектов административных регламентов исполнения муниципальных функций, приведение в соответствие с 

законодательством ранее утвержденных административных регламентов исполнения государственных, му-

ниципальных функций.

Срок реализации мероприятий Программы, направленных на решение задачи 2, - 2012 год.

Задача 3. Создание областного МФЦ и его филиальной сети, соответствующей установленным требо-

ваниям:

а) создание и обеспечение деятельности областного МФЦ в городе Иркутске и развитие его филиаль-

ной сети, в том числе используя ресурс филиала ФГУП «Почта России»;

б) утверждение перечней государственных услуг, предоставляемых в МФЦ по принципу «одного окна»;

в) проведение анализа норм и внесение изменений в областные нормативные правовые акты, регу-

лирующие предоставление государственных услуг, предоставляемых на базе МФЦ по принципу «одного 

окна», на предмет наличия ограничений, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками 

МФЦ, доступа сотрудников МФЦ к государственным информационным системам;

г) обучение сотрудников МФЦ, в том числе стажировка в органах, услуги которых предоставляются в 

МФЦ;

д) создание официального сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

е) информационное сопровождение создания и функционирования МФЦ.

Срок реализации мероприятий Программы, направленных на решение задачи 3, - 2012-2014 годы.

Задача 4. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муници-

пальных услуг, проведение регулярного мониторинга:

а) проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг;

б) разработка и утверждение министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы 

Иркутской области методических рекомендаций проведения мониторинга качества предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;

в) проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ.

Срок реализации мероприятий Программы, направленных на решение задачи 4, - 2012-2014 годы.

Задача 5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде:

а) организация нормативно-правового обеспечения перехода на предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде;

б) внесение изменений в нормативные правовые акты Иркутской области, касающиеся устранения 

ограничений при переводе государственных услуг в электронный вид;

в) создание и развитие технологической инфраструктуры реализации перехода на предоставление го-

сударственных услуг в электронном виде;

г) повышение готовности заявителей к получению государственных и муниципальных услуг в электрон-

ном виде, в том числе обучение использованию современных информационных и коммуникационных тех-

нологий.

Срок реализации мероприятий Программ  ы, направленных на решение задачи 5, - 2012-2014 годы.

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы на период ее реализации составляет 77 640 тыс. руб., из 

них средства областного бюджета 77 520 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год – 20 220 тыс. руб.; из местных бюджетов –75 тыс. руб.;

2013 год – 28 580 тыс. руб.; из местных бюджетов – 30 тыс. руб.;

2014 год – 28 720 тыс. руб.; из местных бюджетов – 15 тыс. руб.

Предполагаемые средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области – 120 тыс. руб., 

в том числе по годам:

2012 год – 75 тыс. руб.;

2013 год – 30 тыс. руб.;

2014 год – 15 тыс. руб.

Направления и объемы финансирования Программы приведены в приложении 3 к настоящей Програм-

ме. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Иркутской области еже-

годно подлежат уточнению в установленном законодательством порядке при формировании проекта об-

ластного бюджета на соответствующий финансовый год.

Помимо средств областного бюджета, планируется привлечение средств бюджетов муниципальных об-

разований Иркутской области с целью софинансирования отдельных мероприятий Программы.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация мероприятий Программы осуществляется, в том числе, посредством разработки и приня-

тия в установленном порядке правовых актов, направленных на реализацию отдельных мероприятий Про-

граммы, заключения  государственных контрактов в соответствии с действующим законодательством о по-

ставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд.

Текущее управление реализацией Программы, а также контроль за исполнением мероприятий Про-

граммы осуществляется Правительством Иркутской области.

Администратором программы является министерство экономического развития, труда, науки и высшей 

школы Иркутской области.

В целях эффективной реализации Программы администратор программы во взаимодействии с испол-

нителями Программы ежегодно формируют план действий по реализации Программы.
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Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы:

а) исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на-

правляют администратору Программы информацию о ходе реализации курируемых мероприятий Програм-

мы в соответствии с приложениями к Программе и аналитическую записку

б) администратор Программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и на-

правляет курирующему заместителю Председателя Правительства Иркутской области и в министерство 

финансов Иркутской области:

по запросам - необходимую информацию о разработке и реализации Программы;

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет о ходе финан-

сирования и выполнения мероприятий Программы нарастающим итогом с начала года и аналитическую за-

писку о реализации Программы;

ежегодно в срок до 1 марта - доклад о реализации Программы;

до 1 апреля года, следующего за годом окончания срока реализации Программы, - итоговый доклад о 

реализации Программы;

в) администратор Программы представляет в Министерство экономического развития Российской Фе-

дерации ежегодный отчет о ходе реализации Программы (не позднее 1 февраля года, следующего за от-

четным годом);

г) администратор Программы вносит изменения в Программу.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Планируемые показатели результативности Программы приведены в приложении 1 к настоящей Про-

грамме. Значения целевых индикаторов зависят от выделяемых на реализацию программы средств.

Оценка эффективности реализации Программы основывается на количественной оценке показателей за-

трат и целевых индикаторов и показателей результативности Программы и определяется как соотношение до-

стигнутых и планируемых результатов, а также достигнутых результатов к потраченным ресурсам (расходам).

Реализация мероприятий Программы позволит по окончании 2014 года в сравнении с показателями на 

1 января 2011 года:

1. Внести изменения в нормативные правовые акты Иркутской области, касающиеся исключения избы-

точных и дублирующих контрольно-надзорных функций, создающих административные барьеры.

2. Увеличить долю регламентированных государственных услуг с 38 % до 100 %.

3. Увеличить долю регламентированных муниципальных услуг с 15 % до 100 %.

4. Довести долю регламентированных государственных, муниципальных контрольно-надзорных функ-

ций до 100 %.

5. Увеличить охват населения Иркутской области сетью МФЦ с 2,5 % до 40 %.

6. Обеспечить регулярный мониторинг качества предоставления 100 % государственных услуг.

7. Обеспечить предоставление 93 % государственных услуг в электронном виде.

8. Обеспечить переход 100 % исполнительных органов государственной власти Иркутской области на 

предоставление государственных услуг в электронном виде.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития, труда,  

науки и высшей школы Иркутской области 

И.Н. Корнеев

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

на 2012-2014 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
Цели, задачи, целевые индикаторы, показа-

тели результативности Программы

Ед. из-

мере-

ния

Базовое зна-

чение целе-

вого индика-

тора, показа-

теля резуль-

тативности 

(за 2011 год)

Значение целевых индикаторов, 

показателей результативности 

реализации Программы
за весь пе-

риод ре-

ализации 

Програм-

мы

2012 2013 2014

Цель Программы - снижение административных барьеров, повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Иркутской области

1.
Задача 1. Совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности на 

территории Иркутской области

1.1.

Доля внесенных изменений в норматив-

ные правовые акты исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской об-

ласти с целью оптимизации исполнения 

контрольно-надзорной деятельности, от об-

щего числа актов, подлежащих пересмотру

% 0 100 25 65 100

1.2.

Доля государственных функций, информа-

ция о которых содержится в федеральном 

реестре государственных и муниципальных 

услуг и на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг

% 0 100 100 100 100

2.

Задача 2. Разработка и принятие административных регламентов исполнения государствен-

ных функций, административных регламентов предоставления государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области и содействие в разра-

ботке и принятии административных регламентов исполнения муниципальных функций, ад-

министративных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области

2.1.

Доля государственных услуг, информация 

о которых содержится в федеральном ре-

естре государственных и муниципальных 

услуг и на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг

% 30 100 100 100 100

2.2.
Доля регламентированных государствен-

ных услуг
% 38 100 100 100 100

2.3.
Доля регламентированных муниципаль-

ных услуг
% 15 100 100 100 100

2.4.
Доля регламентированных государствен-

ных функций
% 10 100 100 100 100

2.5.
Доля регламентированных муниципальных 

функций
% 0 100 100 100 100

3.

Задача 3. Создание областного многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и его филиальной сети, соответствующей 

установленным требованиям

3.1.

Доля населения Иркутской области, имею-

щего доступ к получению государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одно-

го окна», в том числе на базе МФЦ, от на-

селения Иркутской области

% 2,5 40 5 30 40

4.
Задача 4. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга

4.1.

Доля государственных услуг, предоставляе-

мых в Иркутской области, по которым регу-

лярно проводится мониторинг их качества 

предоставления, от общего числа предо-

ставляемых в Иркутской области государ-

ственных услуг

% 0 100 60 100 100

4.2.

Доля заявителей, удовлетворенных каче-

ством предоставления государственных 

услуг, предоставляемых непосредственно 

исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области

% 20 60 35 45 60

4.3.

Утверждены методические рекомендации 

проведения мониторинга качества предо-

ставления государственных и муниципаль-

ных услуг на базе МФЦ на территории Ир-

кутской области

да/нет нет да да - –

4.4.

Доля государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых в Иркутской об-

ласти на базе МФЦ, по которым регулярно 

проводится мониторинг их качества предо-

ставления, от общего числа предоставляе-

мых в Иркутской области государственных 

и муниципальных услуг на базе МФЦ

% 0 100 60 100 100

5.
Задача 5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-

ном виде

5.1.

Утвержден сводный календарный план пе-

рехода исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области на пре-

доставление государственных услуг в элек-

тронном виде

да/нет нет да да - -

5.2.

Утвержден типовой календарный план пе-

рехода органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской об-

ласти на предоставление муниципальных 

услуг в электронном виде

да/нет нет да да - -

5.3.
Доля государственных услуг, предоставляе-

мых заявителям в электронном виде 
% 0 93 22 58 93

5.4.

Доля исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, пере-

шедших на предоставление государствен-

ных услуг в электронном виде

% 0 100 40 70 100

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития, труда,  

науки и высшей школы Иркутской области 

И.Н. Корнеев

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» на 2012-2014  годы

СИСТЕМА МЕРОПРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№, 

п/п

Цели, задачи, меро-

приятия

Программы

Срок

реализации

мероприятий

Программы

Объем финансирования, тыс.

руб., в том числе
Исполнители

мероприятия

Программы

финансо-

вые сред-

ства, 

всего

областной 

бюджет

местные 

бюдже-

ты

Задача 1. Совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности на террито-

рии Иркутской области

 
Всего по задаче 1

 

2012 - 2014 

годы, в том 

числе

0,00 0,00 0,00

 
2012   0,00 0,00 0,00

2013  0,00 0,00 0,00

2014  0,00 0,00 0,00

1.1.

Внесение изменений 

в нормативные право-

вые акты Иркутской 

области, касающие-

ся исключения избы-

точных и дублирующих 

контрольно-надзорных 

функций, создающих 

административные ба-

рьеры

2012 - 2014 

годы, в том 

числе

0,00 0,00 0,00

Исполнительные органы 

государственной власти 

Иркутской области

2012   0,00 0,00 0,00

2013  0,00 0,00 0,00

2014  0,00 0,00 0,00

1.2.

Формирование и 

утверждение реестра 

государственных функ-

ций Иркутской области 

и содействие в форми-

ровании и утверждении 

реестров муниципаль-

ных функций Иркутской 

области

2012 0,00 0,00 0,00

Министерство экономиче-

ского развития, труда, нау-

ки и высшей школы Иркут-

ской области во взаимо-

действии с исполнительны-

ми органами государствен-

ной власти Иркутской об-

ласти;

управление Губернатора 

Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской об-

ласти по региональной по-

литике во взаимодействии 

с органами местного само-

управления муниципаль-

ных образований Иркут-

ской области

Задача 2. Разработка и принятие административных регламентов исполнения государственных 

функций, административных регламентов предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и содействие в разработке и принятии 

административных регламентов исполнения муниципальных функций, административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области

 
Всего по задаче 2

                 

2012 - 2014 

годы, в том 

числе

0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013   0,00 0,00 0,00

2014   0,00 0,00 0,00

2.1.

Разработка, проведение 

экспертизы и утвержде-

ние проектов админи-

стративных регламен-

тов предоставления го-

сударственных услуг и 

содействие при разра-

ботке, проведении экс-

пертизы и утвержде-

нии проектов админи-

стративных регламен-

тов предоставления му-

ниципальных услуг, при-

ведение в соответствие 

с действующим зако-

нодательством ранее 

утвержденных админи-

стративных регламен-

тов предоставления го-

сударственных, муници-

пальных услуг

2012 0,00 0,00 0,00

Исполнительные органы 

государственной власти 

Иркутской области; управ-

ление Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области по 

региональной политике во 

взаимодействии с органа-

ми местного самоуправ-

ления муниципальных об-

разований Иркутской об-

ласти;

министерство экономиче-

ского развития, труда, нау-

ки и высшей школы Иркут-

ской области

2.2.

Разработка, проведение 

экспертизы и утвержде-

ние проектов админи-

стративных регламен-

тов исполнения госу-

дарственных функций и 

содействие при разра-

ботке, проведении экс-

пертизы и утверждении 

проектов администра-

тивных регламентов ис-

полнения муниципаль-

ных функций, приведе-

ние в соответствие с за-

конодательством ранее 

утвержденных админи-

стративных регламен-

тов исполнения государ-

ственных, муниципаль-

ных функций

2012 0,00 0,00 0,00

Исполнительные органы 

государственной власти 

Иркутской области; управ-

ление Губернатора Иркут-

ской области и Правитель-

ства Иркутской области по 

региональной политике во 

взаимодействии с органа-

ми местного самоуправ-

ления муниципальных об-

разований Иркутской об-

ласти;

министерство экономиче-

ского развития, труда, нау-

ки и высшей школы Иркут-

ской области

Задача 3. Создание областного многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и его филиальной сети, соответствующей установленным 

требованиям

 
Всего по задаче 3

2012 - 2014 

годы, в том 

числе

46 140,00 46 020,00 120,00

2012   10 295,00 10 220,00 75,00

2013  18 110,00 18 080,00 30,00

2014   17 735,00 17 720,00 15,00

3.1. 

Создание и обеспече-

ние деятельности об-

ластного МФЦ в городе 

Иркутске и развитие его 

филиальной сети

2012 - 2014 

годы, в том 

числе

45 220,00 45 220,00 0,00 Министерство экономиче-

ского развития, труда, нау-

ки и высшей школы Иркут-

ской области

2012   10 220,00 10 220,00 0,00

2013  17 500,00 17 500,00 0,00

2014   17 500,00 17 500,00 0,00

3.2.

Утверждение переч-

ней государственных 

услуг, предоставляе-

мых в МФЦ по принципу 

«одного окна»

2012 0,00 0,00 0,00

Министерство экономиче-

ского развития, труда, нау-

ки и высшей школы Иркут-

ской области во взаимо-

действии с исполнительны-

ми органами государствен-

ной власти Иркутской об-

ласти

3.3.

Проведение анали-

за норм и внесение из-

менений в региональ-

ные нормативные пра-

вовые акты, регулиру-

ющие предоставление 

государственных услуг, 

предоставляемых на 

базе МФЦ по принци-

пу «одного окна», каса-

ющихся ограничений, в 

том числе в части при-

ема и выдачи докумен-

тов сотрудниками МФЦ, 

доступа сотрудников 

МФЦ к государствен-

ным информационным 

системам

2012 - 2014 

годы, в том 

числе

0,00 0,00 0,00

Исполнительные органы 

государственной власти 

Иркутской области

2012   0,00 0,00 0,00

2013  0,00 0,00 0,00

2014   0,00 0,00 0,00

3.4.

Обучение сотрудни-

ков МФЦ, в том числе 

стажировка в органах, 

услуги которых предо-

ставляются в МФЦ

2012 - 2014 

годы, в том 

числе

720,00 600,00 120,00
МФЦ;

министерство экономиче-

ского развития, труда, нау-

ки и высшей школы Иркут-

ской области

2012   75,00 0,00 75,00

2013  410,00 380,00 30,00

2014   235,00 220,00 15,00

№, 

п/п

Цели, задачи, меро-

приятия

Программы

Срок

реализации

мероприятий

Программы

Объем финансирования, тыс.

руб., в том числе
Исполнители

мероприятия

Программы

финансо-

вые сред-

ства, 

всего

областной 

бюджет

местные 

бюдже-

ты

3.5.

Создание офици-

ального сайта МФЦ 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»

2013 200,00 200,00 0,00

МФЦ;

аппарат Губернатора Ир-

кутской области и Прави-

тельства Иркутской обла-

сти (управление информа-

ционного и документацион-

ного обеспечения Губерна-

тора Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области)

3.6.

Информационное со-

провождение созда-

ния и функционирова-

ния МФЦ

2012 - 2014 

годы, в том 

числе

0,00 0,00 0,00

Управление информацион-

ного и документационно-

го обеспечения Губерна-

тора Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

2012  0,00 0,00 0,00

2013   0,00 0,00 0,00

2014   0,00 0,00 0,00

Задача 4. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муни-

ципальных услуг, проведение регулярного мониторинга

 Всего по задаче 4 

2012 - 2014 

годы, в том 

числе

0,00 0,00 0,00

 
2012  0,00 0,00 0,00

2013   0,00 0,00 0,00

2014   0,00 0,00 0,00

4.1.

Проведение мониторин-

га качества предостав-

ления государственных 

услуг

2012 - 2014 

годы, в том 

числе

0,00 0,00 0,00

Министерство экономиче-

ского развития, труда, нау-

ки и высшей школы Иркут-

ской области совместно с 

исполнительными органа-

ми государственной власти 

Иркутской области

2012   0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

4.2.

Разработка и утвержде-

ние министерством эко-

номического развития, 

труда, науки и высшей 

школы Иркутской обла-

сти методических реко-

мендаций проведения 

мониторинга качества 

предоставления госу-

дарственных и муници-

пальных услуг на базе 

МФЦ на территории Ир-

кутской области

2012 0,00 0,00 0,00

Министерство экономиче-

ского развития, труда, нау-

ки и высшей школы Иркут-

ской области

4.3.

Проведение мониторин-

га качества предостав-

ления государственных 

и муниципальных услуг 

на базе МФЦ

2012 - 2014 

годы, в том 

числе

0,00 0,00 0,00
МФЦ;

министерство экономиче-

ского развития, труда, нау-

ки и высшей школы Иркут-

ской области

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

Задача 5. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде

Всего по задаче 5 

2012 - 2014 

годы, в том 

числе

31 500,00 31 500,00 0,00

 
2012  10 000,00 10 000,00 0,00

2013   10 500,00 10 500,00 0,00

2014  11 000,00 11 000,00 0,00

5.1.

Организация 

нормативно-правового 

обеспечения перехода 

на предоставление го-

сударственных и муни-

ципальных услуг в элек-

тронном виде

2012 - 2014 

годы, в том 

числе

0,00 0,00 0,00 Управление информацион-

ного и документационно-

го обеспечения Губерна-

тора Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

2012  0,00 0,00 0,00

2013   0,00 0,00 0,00

2014  0,00 0,00 0,00

5.2.

Внесение изменений в 

нормативные правовые 

акты Иркутской обла-

сти, касающиеся устра-

нения ограничений при 

переводе государствен-

ных и муниципальных 

услуг в электронный вид

2012 - 2014 

годы, в том 

числе

0,00 0,00 0,00

Исполнительные органы 

государственной власти 

Иркутской области

2012  0,00 0,00 0,00

2013   0,00 0,00 0,00

2014  0,00 0,00 0,00

5.3.

Создание и развитие 

технологической инфра-

структуры реализации 

перехода на предостав-

ление государствен-

ных услуг в электрон-

ном виде

2012 - 2014 

годы, в том 

числе

31 500,00 31 500,00 0,00

Аппарат Губернатора Ир-

кутской области и Прави-

тельства Иркутской обла-

сти (управление информа-

ционного и документацион-

ного обеспечения Губерна-

тора Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области) во взаимодей-

ствии с исполнительными 

органами государственной 

власти Иркутской области

2012  10 000,00 10 000,00 0,00

2013   10 500,00 10 500,00 0,00

2014  11 000,00 11 000,00 0,00

5.4.

Повышение готовно-

сти заявителей к полу-

чению государственных 

и муниципальных услуг 

в электронном виде, в 

том числе обучение ис-

пользованию современ-

ных информационных и 

коммуникационных тех-

нологий

2012 - 2014 

годы, в том 

числе

0,00 0,00 0,00
Управление информацион-

ного и документационно-

го обеспечения Губерна-

тора Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

2012   0,00 0,00 0,00

2013   0,00 0,00 0,00

2014   0,00 0,00 0,00

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития, труда, 

науки и высшей школы Иркутской области 

И.Н. Корнеев

Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2012-2014 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников финансирования 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 

Прочие 77 640 20 295 28 610 28 735

ИТОГО 77 640 20 295 28 610 28 735

За счет средств федерального бюджета 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств областного бюджета 

НИОКР 

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 77 520 20 220 28 580 28 720

ИТОГО 77 520 20 220 28 580 28 720

За счет средств местных бюджетов 

НИОКР 

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 120 75 30 15

ИТОГО 120 75 30 15

За счет средств внебюджетных источников 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития, труда, 

науки и высшей школы Иркутской области 

И.Н. Корнеев;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 февраля 2012 года                                                                                 № 48-рп

Иркутск

Об утверждении комплекса мер по модернизации общего образования 

Иркутской области в 2012 году

В целях модернизации общего образования Иркутской области, в соответствии с Правилами предоставления в 2011-

2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональ-

ных систем общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 

года № 436, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по модернизации общего образования Иркутской области в 2012 году.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области Вобликову В.Ф.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

 Иркутской области

от 9 февраля 2012 года 

№ 48-рп

Комплекс мер по модернизации общего образования Иркутской области

в 2012 году

Раздел 1. Текущее состояние общего образования Иркутской области

В Иркутской области 975 общеобразовательных учреждений, из них 930 муниципальных общеобразовательных 

учреждений и 45 областных государственных общеобразовательных учреждений.

Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Иркутской области составляет 265 250 

человек, из них 207 464 человека обучается в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в го-

родской местности, 57 786 - в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности.

Впервые за последние десять лет в 2010-2011 учебном году произошло увеличение контингента обучающихся на 946 

человек, в 2011-2012 учебном году - на 863 человека. При этом наблюдается снижение темпов роста численности обуча-

ющихся в первых классах. 

В 2010-2011 учебном году наблюдался самый низкий показатель численности обучающихся 11 классов (11288 чело-

век). В 2011-2012 учебном году количество обучающихся 11 классов составило 14 052 человека.

В 2011 году средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях в Иркутской области составила 

19,3 человека, в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности, - 23,6 человека, в общеобра-

зовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, - 11,6 человека. 

В Иркутской области в целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-

ственных (муниципальных) учреждений» приняты следующие правовые акты:

постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных поло-

жений Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

постановление Правительства Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 306-пп «Об утверждении Положения о по-

рядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государственных учреждений, утверждения уста-

вов областных государственных учреждений и внесения в них изменений и Перечня казенных учреждений, создаваемых 

путем изменения типа областных государственных бюджетных учреждений»;

приказ министерства образования Иркутской области от 18 августа 2011 года № 10-мпр «Об утверждении Порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

областных государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении министерства образования Иркутской 

области, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федераль-

ными законами, в пределах установленного государственного задания»;

приказ министерства образования Иркутской области от 18 августа 2011 года № 11-мпр «Об утверждении Порядка 

составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности областных государственных образователь-

ных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Ир-

кутской области».

На территории Иркутской области создано 214 казенных общеобразовательных учреждений,  335 – бюджетных, 22 

- автономных. 

В 2011 году разработано 110 государственных заданий для областных государственных общеобразовательных учреж-

дений, 930 муниципальных заданий для муниципальных общеобразовательных учреждений Иркутской области.

В Иркутской области реализуются мероприятия, направленные на формирование прозрачной, ориентированной на 

результат, системы финансирования и управления в сфере образования.

Разработана и находится на этапе общественной экспертизы модель модульно-накопительной системы повышения 

квалификации педагогических работников, обеспечивающая введение адресных механизмов финансирования обучения и 

аттестации педагогических работников.

С 2005 года в Иркутской области действует система нормативно-подушевого финансирования общеобразовательных 

учреждений в Иркутской области.

Указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2011 года № 367-уг в Законодательное Собрание Иркутской 

области внесен проект закона Иркутской области «О расчете региональных нормативов финансового обеспечения обра-

зовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области», в соответствии с кото-

рым базовой величиной для расчета норматива финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений является среднемесячная заработная плата по экономике региона.

В 2011 году во всех общеобразовательных учреждениях в Иркутской области введены системы оплаты труда работ-

ников общеобразовательных учреждений, отличные от Единой тарифной сетки.  

В 2011 году из областного бюджета выделен дополнительный объем средств в размере 1600 млн. рублей на следу-

ющие цели: 

на обеспечение введения систем оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений в Ир-

кутской области, областных государственных образовательных учреждений, отличных от Единой тарифной сетки, в раз-

мере 1121 млн. рублей;

на увеличение средней заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений в Иркутской 

области, областных государственных образовательных учреждений и доведения ее до уровня средней заработной платы 

по экономике региона в размере 281 млн. рублей;

на увеличение минимального размера оплаты труда в размере 198 млн. рублей.

В Иркутской области развивается региональная система оценки качества образования, обеспечивающая 

информационно-аналитическую основу принятия управленческих решений, которая включает в себя:  

а) государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования. 

В 2011 году в сдаче единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) приняли участие 12370 выпускников общеоб-

разовательных учреждений в Иркутской области, что составляет 98,9% от общего числа выпускников общеобразователь-

ных учреждений в Иркутской области, из них подтвердили освоение основных общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования по обязательным предметам 94,1% выпускников общеобразовательных учреждений в Ир-

кутской области.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного об-

щего образования, была организована для 25564 выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений в Иркутской 

области, что составляет 92,4% от общего количества выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений в Иркут-

ской области.

Наблюдается положительная динамика показателей успеваемости и качества обученности обучающихся общеобра-

зовательных учреждений в Иркутской области по общеобразовательным предметам. 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился показатель качества обученности обучающихся общеобразова-

тельных учреждений в Иркутской области по математике на 8,5 %, по русскому языку на 5%.

б) аттестацию педагогических и руководящих работников для установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей). 

В 2011 году проведена аттестация 1695 педагогических и руководящих работников общеобразовательных учрежде-

ний в Иркутской области для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квали-

фикационным категориям (первой или высшей). 

в) экспертизу ресурсного обеспечения системы общего образования в Иркутской области. 

В 2011 году проведена экспертиза ресурсного обеспечения системы общего образования в 24 муниципальных обра-

зованиях Иркутской области. 

г) комплексный мониторинг качества образования в Иркутской области.

Комплексный мониторинг качества образования проведен более чем в половине муниципальных образований Иркут-

ской области. 

д) экспертизу конкурсных и грантовых материалов.

В 2011 году на территории Иркутской области проведено 18 региональных конкурсов, в которых приняли участие 903 

педагогических и руководящих работника общеобразовательных учреждений в Иркутской области, 142 муниципальных об-

щеобразовательных учреждения. 

е) составление ежегодных статистических паспортов 42 муниципальных образовательных систем.

Государственно-общественное управление в системе общего образования Иркутской области охватывает более 17 

тысяч активных участников. В настоящее время в Иркутской области действует 891 орган государственно-общественного 

управления.

В Иркутской области развивается практика публичной отчетности.

Все общеобразовательные учреждения в Иркутской области имеют официальные сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается информация об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности.

На официальном сайте министерства образования Иркутской области действует электронная приемная. В 2011 году 

министерством образования  Иркутской области рассмотрено более 600 обращений граждан. 

В 2010, 2011 годах на ежегодном образовательном форуме министерством образования Иркутской области представ-

лялся публичный отчет о развитии системы образования Иркутской области.

Министерством образования Иркутской области были изданы и направлены в образовательные учреждения в Иркут-

ской области, общественные организации брошюра и плакаты, демонстрирующие реализацию комплекса мер по модерни-

зации  общего образования Иркутской области в 2011 году. 

В июле 2011 года Иркутская область вошла в число регионов, победивших в  конкурсном отборе в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61 (далее – Федеральная целевая программа развития образова-

ния), по четырем лотам: «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования», «Достижение ориентиров на-

циональной образовательной инициативы «Наша новая школа», «Распространение на всей территории Российской Феде-

рации современных моделей успешной социализации детей», «Модернизация системы профессионального образования». 

В соответствии с условиями конкурса в образовательных учреждениях в Иркутской области организованы стажиро-

вочные площадки по повышению квалификации работников образования не только Иркутской области, но и  других реги-

онов Российской Федерации. 

Общий объем финансирования мероприятий Федеральной целевой программы развития образования в 2011 году в 

Иркутской области составил 75,340 млн. рублей.

Региональная программа «Развитие образования в Иркутской области» на 2011 - 2015 годы, утвержденная постанов-

лением Правительства Иркутской области от 22 июня 2011 года № 162-пп, в 2011 году включает мероприятия следующих 

ведомственных и долгосрочных целевых программ:

а) ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2010 - 2011 годы, утвержденная приказом министерства 

образования Иркутской области от 14 октября 2009 года № 803/1-мпр (направлена на выявление и поддержку талантли-

вых и одаренных детей на территории Иркутской области. Общий объем средств на финансирование программы состав-

ляет 6,04 млн. рублей);

б) долгосрочная целевая программа Иркутской области «Совершенствование организации питания в общеобразова-

тельных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области» на 2011 - 2012 годы, утвержденная постановле-

нием Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 292-пп (направлена на создание условий для обеспече-

ния горячим питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях в Иркутской области. Общий объем средств на 

финансирование программы составляет 12,5 млн. рублей);

в) ведомственная целевая программа развития дистанционного образования детей-инвалидов в Иркутской области 

на 2011 год, утвержденная приказом министерства образования Иркутской областиот 21 июня 2011 года № 07-мпр (на-

правлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования детьми-инвалидами, обучающимися на дому. Общий объем средств 

на финансирование программы составляет 102,901 млн. рублей);

В Иркутской области реализуются основные направления национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа».

Во всех общеобразовательных учреждениях в Иркутской области в 2011 году введены федеральные государствен-

ные образовательные стандарты начального общего образования. Во всех муниципальных образованиях Иркутской об-

ласти созданы координационные советы для обеспечения нормативного правового, кадрового, научно-методического и 

информационного сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов, организовано 

научно-методическое и информационное сопровождение.

В 2011 году 12013 педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений в Иркутской обла-

сти прошли курсы повышения квалификации в областных государственных образовательных учреждениях дополнительно-

го профессионального образования (повышения квалификации) специалистов.

В Иркутской области в 4 раза увеличен размер единовременного денежного пособия молодым специалистам из чис-

ла педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в областных государственных образо-

вательных учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) Иркутской области (далее соответственно – молодые специалисты, единовремен-

ное денежное пособие).

В 2011 году 104 молодых специалиста получили единовременное денежное пособие в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях в размере 25 тысяч рублей, в иных районах Иркутской области в размере 20 тысяч рублей.

В 26 муниципальных образованиях Иркутской области предоставляется благоустроенное жилье молодым специа-

листам. В 2011 году улучшили жилищные условия 66 педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в Иркутской области, расположенных в сельской местности, из них 40 молодых семей. 

72 педагогических работника образовательных учреждений в Иркутской области приобрели жилье по областной госу-

дарственной социальной программе «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005 - 2019 годы, утвержденной постанов-

лением Законодательного собрания Иркутской области от 16 марта 2005 года № 7/26-ЗС. 

В рамках государственной поддержки педагогических работников и обучающихся образовательных учреждений в Ир-

кутской области поощрены:  

19 лучших учителей премией Президента Российской Федерации; 

15 муниципальных общеобразовательных учреждений премией Губернатора Иркутской области;

100 учителей начальных классов общеобразовательных учреждений в Иркутской области премией Губернатора Ир-

кутской области «Первый учитель»; 

100 обучающихся образовательных учреждений в Иркутской области премией Губернатора Иркутской области;

100 коллективов работников образовательных учреждений,  расположенных на территории Иркутской области, ре-

ализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-

го образования, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального об-

разования, и коллективы учреждений, расположенных на территории Иркутской области, осуществляющих методическое, 

информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности, премией Губер-

натора Иркутской области.

В целях развития инфраструктуры общеобразовательных учреждений в Иркутской области приобретено: 

55 мобильных компьютерных классов и 82 стационарных компьютерных класса с лицензионным программным обе-

спечением;

353 комплекта учебно-лабораторного оборудования для начальных классов общеобразовательных учреждений в Ир-

кутской области; 

комплекты учебников для 1-х, 7-9-х классов общеобразовательных учреждений в Иркутской области.  

109 автобусов для доставки школьников к месту учебы (91 автобус «ПАЗ», 16 микроавтобусов «Газель», 2 специаль-

но оборудованных микроавтобуса «Газель» для детей-инвалидов) переданы в общеобразовательные учреждения в Иркут-

ской области.

В 106 муниципальных общеобразовательных учреждениях в Иркутской области 37 муниципальных образований Ир-

кутской области установлено 102 единицы теплового оборудования, 80 единиц холодильного, 92 единицы технологическо-

го и 217 единиц иного оборудования.

В муниципальные общеобразовательные учреждения в Иркутской области направлено 99 комплектов для медицин-

ских кабинетов. 

С 1 сентября 2011 года в 62% общеобразовательных учреждений в Иркутской области введен третий час физкульту-

ры на ступени начального образования, в 61,4% - на ступени основного общего образования, в 61,8% - на ступени среднего 

полного общего образования. Введение третьего часа физкультуры для повышения двигательной активности и совершен-

ствования физического развития детей планируется обеспечить к 2012-2013 учебному году во всех муниципальных обще-

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, к 2014-2015 учебному году – в 100% муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности.

С целью поддержки малокомплектных муниципальных общеобразовательных учреждений в Иркутской области Гу-

бернатором Иркутской области внесен  в Законодательное Собрание Иркутской области проект закона Иркутской обла-

сти «О малокомплектных муниципальных общеобразовательных учреждениях в Иркутской области», который определя-

ет условия отнесения муниципальных общеобразовательных учреждений в Иркутской области к малокомплектным обще-

образовательным учреждениям. 

В 2011 году в Иркутской области построено 4 муниципальных общеобразовательных учреждения, расположенных в 

сельской местности. 

В Иркутской области развивается система дистанционного обучения обучающихся. Из областного бюджета выделе-

ны средства в размере 8 млн. рублей на оплату интернет-трафика, приобретено 5225 единиц электронных образователь-

ных ресурсов. 

416 детей с ограниченными возможностями здоровья из 30 муниципальных образований Иркутской области обучают-

ся по общеобразовательным программам в дистанционной форме.

К проблемам, требующим особого внимания в решении задач модернизации системы образования Иркутской обла-

сти, можно отнести следующие:

а) доля неэффективных расходов в сфере образования Иркутской области составляет 17,9%, что выше средних зна-

чений по Российской Федерации (14%); 

б) в среднем по региону на одного учителя приходится 12 обучающихся (при установленном федеральном нормати-

ве - 15);

в) учебно-материальная база 34% общеобразовательных учреждений в Иркутской области не в полной мере соответ-

ствует современным требованиям действующих образовательных стандартов; 

г) учебные достижения выпускников общеобразовательных учреждений в Иркутской области все еще находятся на 

уровне ниже общероссийских показателей, 5,9% выпускников общеобразовательных учреждений в Иркутской области не 

подтвердили освоение общеобразовательных программ.

Раздел 2. Описание итогов модернизации в 2011 году общего образования Иркутской области 

В целях модернизации общего образования Иркутской области в 2011 году: 

принято распоряжение Правительства Иркутской области от 7 июля 2011 года № 204-рп «Об утверждении комплекса 

мер по модернизации общего образования Иркутской области в 2011 году;

подписано соглашение от 11 июля 2011 года № 18664.240020 между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Правительством Иркутской области о предоставлении в 2011 году субсидии из федерального бюджета бюд-

жету Иркутской области на модернизацию региональной системы образования.

Итоги реализации комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской области в 2011 году характеризу-

ются в настоящее время следующими показателями:

а) соотношение среднемесячной заработной платы учителей за сентябрь 2011 года в Иркутской области и среднеме-

сячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономи-

ке Иркутской области соответственно за 1 квартал 2011 года  – 18239 / 20752,5 - 87,9%;

соотношение среднемесячной заработной платы учителей за 4 квартал   2011 года в Иркутской области и среднеме-

сячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономи-

ке Иркутской области соответственно за 1 квартал 2011 года –  19854,3 / 20752,5 - 95,7%; 

б) доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образова-

тельным стандартам, в общей численности обучающихся (по ступеням общего образования) - 12% (от общего числа обу-

чающихся)/31,2% (от числа обучающихся начальных классов);

в) доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверж-

дение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей - 72%;

г) доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и про-

фессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами, в общей численности учителей - 17,9%;

д) доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей чис-

ленности общеобразовательных учреждений в Иркутской области - 3%.

Раздел 3. Описание реализации комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской области в 

2012 году

Глава 1. Цели, задачи и направления комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской обла-

сти в 2012 году

Цель комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской области в 2012 году (далее – комплекс мер) - 

совершенствование системы общего образования Иркутской области.

Задачи комплекса мер:

а) повышение заработной платы учителей до уровня средней по экономике региона;

б) привлечение молодых специалистов в общеобразовательные учреждения в Иркутской области;

в) обеспечение качественных условий обучения;

г) развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений в Иркутской области;

д) решение проблем малокомплектных муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сель-

ской местности;

е) повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников обще-

образовательных учреждений в Иркутской области для работы в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами.

На решение указанных задач будут направлены следующие мероприятия:

а) основной блок: 

приобретение оборудования (учебно-лабораторного, компьютерного, спортивного, оборудования для школьных столо-

вых, оборудования  для организации медицинского обслуживания обучающихся);

приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;

пополнение фондов школьных библиотек;

развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-

бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);

повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и 

учителей;

модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающих-

ся (обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов);

осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;

проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений в Иркутской области;

привлечение молодых специалистов в общеобразовательные учреждения в Иркутской области;

б) блок сопровождения:

организационно-управленческое сопровождение реализации комплекса мер;

мониторинг и экспертно-аналитическое сопровождение реализации комплекса мер;

информационное сопровождение мероприятий комплекса мер.

Комплекс мер не содержит мероприятия, осуществляемые за счет средств федерального бюджета в рамках других 

государственных проектов поддержки региональных систем общего образования, а также мероприятия, в отношении ко-

торых достигнуты цели их реализации.

Глава 2. Финансовое обеспечение комплекса мер 

Перечень направлений предполагаемого расходования денежных средств в рамках реализации комплекса мер:

а) за счет средств федерального бюджета: 

приобретение оборудования (учебно-лабораторного, компьютерного, спортивного, оборудования для школьных столо-

вых, оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся);

приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;

пополнение фондов  школьных библиотек;

развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-

бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);

повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и 

учителей;

модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающих-

ся (обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов);

осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;

проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений в Иркутской области;

б) за счет средств бюджета Иркутской области:

приобретение оборудования (учебно-лабораторного, компьютерного, оборудования для школьных столовых);

приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся;

пополнение фондов школьных библиотек;

развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-

бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);

проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений;

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования Иркутской 

области представлены в приложении 1.

Реализация комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской области в 2012 году  в разрезе общеоб-

разовательных учреждений представлена в приложении 5.

Глава 3. Механизм реализации комплекса мер 

Организацию работ по реализации комплекса мер, включая разработку необходимых  правовых актов, подготовку 

финансовых планов, координацию взаимодействия его участников, осуществляет министерство образования Иркутской 

области в соответствии с законодательством.

Для управления проектом создается координационный совет по модернизации образования Иркутской области, вклю-

чающий представителей общественности и других участников. 

Правовые акты, регламентирующие деятельность и состав координационного совета, издаются министерством обра-

зования Иркутской области.

Мероприятия по модернизации общего образования Иркутской области освещаются в средствах массовой информа-

ции и на официальном сайте министерства образования Иркутской области в разделе «Модернизация». 

Раздел 4. Информация о мерах, направленных на привлечение молодых  специалистов в общеобразователь-

ные учреждения в Иркутской области

В целях поддержки молодых специалистов, привлечения перспективных выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального и высшего профессионального образования к работе в областных государственных образо-

вательных учреждениях, муниципальных общеобразовательных учреждениях в Иркутской области, расположенных в сель-

ской местности, и создания необходимых условий для адаптации молодых специалистов к педагогической деятельности в 

системе образования постановлением Правительства Иркутской области от 5 октября 2011 года № 291-пп «О внесении из-

менений в постановление администрации Иркутской области от 17 февраля 2008 года № 35-па» увеличен в 4 раза размер 

единовременного денежного пособия молодым специалистам. 

Размер денежного пособия составляет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 25 тысяч рублей, 

в иных районах Иркутской области  - 20 тысяч рублей. 

Помимо этого в базовой части заработной платы предусмотрено применение повышающих коэффициентов для моло-

дых специалистов в следующем размере: 20% - от 1 до 3 лет стажа педагогической работы, 10% - от 3 до 5 лет стажа пе-

дагогической работы, 5% - от 5 до 7 лет стажа педагогической работы.

Раздел 5. Ориентиры развития общего образования Иркутской области на период до 2020 года

Главным результатом реализации комплекса мер является достижение следующих показателей: 

а) соотношение среднемесячной заработной платы учителей за 1 квартал 2012 года в Иркутской области и среднеме-

сячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономи-

ке Иркутской области за 1 квартал 2011 года  – 18995,67 / 20752,5 - 91,53%;

соотношение среднемесячной заработной платы учителей за 2 квартал 2012 года в Иркутской области  и среднеме-

сячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономи-

ке Иркутской области соответственно за 1 квартал 2011 года –19000,0 / 20752,5 - 91,55%;

соотношение среднемесячной заработной платы учителей за 3 квартал 2012 года в Иркутской области  и среднеме-

сячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономи-

ке Иркутской области соответственно за 1 квартал 2011 года –  19600,0 / 20752,5 - 94,44%;

соотношение среднемесячной заработной платы учителей за 4 квартал 2012 года в Иркутской области  и среднеме-

сячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономи-

ке Иркутской области соответственно за 2011 год –  23037,9 / 23037,9 - 100%;

План-график повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений в Иркутской области пред-

ставлен в приложении 3.

б) доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образова-

тельным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования) - 53% от общего количества об-

учающихся на начальной ступени; 22,8% - в общей численности школьников;

в) доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверж-

дение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей - 75%;

г) доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и про-

фессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами, в общей численности учителей – 15,0%;

д) доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей чис-

ленности общеобразовательных учреждений - 5%;

е) динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов –  положительная.

Значения показателей (подпоказателей) результативности предоставления федеральной субсидии бюджету Иркут-

ской области на модернизацию в 2012 году региональной системы общего образования представлены в приложении 2. 

План-график реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования Иркутской обла-

сти в 2012 году по кварталам представлен в приложении 4.

Эффектами реализации комплекса мер выступят:

а) рост  продуктивности и качества педагогического труда;

б) приток в систему образования молодых профессиональных педагогических кадров;

в) повышение уровня инновационной активности и творческой инициативы педагогических работников;

г) широкое использование современных образовательных технологий;

д) повышение доступности качественных услуг общего образования независимо от места жительства;

е) повышение качества общего образования;

ж) рост удовлетворенности населения качеством общего образования.

К 2020 году планируются следующие изменения в системе общего образования Иркутской области:

увеличение доли первоклассников, прошедших предшкольную подготовку, от общего количества первоклассников 

- 97%;

увеличение доли специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы общего образования, обе-

спечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, - 75%;

увеличение удельного веса образовательных учреждений, в которых введены федеральные государственные образо-

вательные стандарты общего образования, от общего количества образовательных учреждений - 100%;

увеличение удельного веса образовательных учреждений, в которых условия реализации основных образовательных 

программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества 

общеобразовательных учреждений - 100%;

увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, реализующих модели профильного обучения и  инди-

видуальных учебных планов, от общего количества общеобразовательных учреждений - 65%;

увеличение доли общеобразовательных учреждений, обеспеченных учебной литературой в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования - 100%;

увеличение доли школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-

ными требованиями, от общей численности школьников - 100%;

увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные 

услуги дополнительного образования, от общей численности детей школьного возраста - 75%;

увеличение доли выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных террито-

риях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения - 85%;

увеличение доли обучающихся, ставших призёрами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, от об-

щего числа участников - 30%;

увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений в Иркутской области, набравших минимальное ко-

личество баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, - 98%;

увеличение доли детей-инвалидов, обучающихся на дому, получающих образование по основным и дополнительным 

программам общего образования в дистанционной форме, от общего числа детей-инвалидов на дому - 98%;

увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям и 

программам повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, от общей численности педа-

гогических работников - 85%;

увеличение удельного веса услуг, оказываемых в сфере образования в электронном виде, в общем объеме услуг, ока-

зываемых в сфере образования - 45%;

увеличение доли образовательных учреждений, перешедших в новые организационно-правовые формы управления, 

от общего числа общеобразовательных учреждений - 100%;

увеличение доли органов управления образованием муниципальных образований Иркутской области, интегрирован-

ных с единой информационно-аналитической системой управления образовательной средой - 100%;

увеличение доли образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о 

своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, от общего числа образовательных учрежде-

ний - 100%.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к комплексу мер по модернизации 

общего образования 

Иркутской области в 2012 году

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году 

общего образования Иркутской области, тысячи рублей1

№ 

п/п
Мероприятие

Объемы финансирования

Всего

В том числе

Федераль-

ный бюд-

жет (суб-

сидия)

Бюджет субъекта Российской Феде-

рации 

Всего

Реги-

ональ-

ный 

бюджет 

Местные 

бюдже-

ты

Внебюд-

жетные 

источ-

ники

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Приобретение оборудования, в том числе: 644828,4 587090,1 57738,3 57738,3 0,0 0,0

1.1. Учебно-лабораторное оборудование 221809,3 200000,0 21809,3 21809,3 0,0 0,0

1.2. Учебно-производственное оборудование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.
Спортивное оборудование для общеобразователь-

ных учреждений
150000,0 150000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.
Спортивный инвентарь для общеобразовательных 

учреждений
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Компьютерное оборудование 125819,1 100090,1 25729,0 25729,0 0,0 0,0

1.6.
Оборудование для организации медицинского об-

служивания обучающихся
62000,0 62000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Оборудование для школьных столовых 85200,0 75000,0 10200,0 10200,0 0,0 0,0

1.8.
Оборудование для проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Приобретение транспортных средств для перевоз-

ки обучающихся
204202,0 170000,0 34202,0 34202,0 0,0 0,0

3. Пополнение фондов школьных библиотек 200000,0 150000,0 50000,0 50000,0 0,0 0,0

4.

Развитие школьной инфраструктуры (текущий ре-

монт с целью обеспечения выполнения требований 

к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся, а также с целью полготовки поме-

щений для установки оборудования)

27690,0 25000,0 2690,0 2690,0 0,0 0,0

5.

Повышение квалификации, профессиональная пе-

реподготовка руководителей общеобразователь-

ных учреждений и учителей

20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Модернизация общеобразовательных учреждений 

путем организации в них дистанционного обучения 

для обучающихся, в том числе:

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.
Увеличение пропускной способности и оплата 

интернет-трафика
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2.
Обновление программного обеспечения и приобре-

тение электронных образовательных ресурсов
10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Осуществление мер, направленных на энергосбе-

режение в системе общего образования
9331,0 9331,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Проведение капитального ремонта зданий обще-

образовательных учреждений
110236,6 73743,90 36492,7 36492,7 0,0 0,0

9.
Проведение реконструкции зданий общеобразова-

тельных учреждений
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 1226288,0 1045165,0 181123,0 181123,0 0,0 0,0

1  В незаполненных ячейках ставится «0»
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Приложение 2

к комплексу мер по модернизации 

общего образования Иркутской области в 2012 году

Значения показателей (подпоказателей)1 результативности предоставления федеральной субсидии бюджету 

Иркутской области на модернизацию в 2012 году  региональной системы общего образования2

№ п/п Наименование показателя результативности предоставления субсидии

Значение показателя результативности пре-

доставления субсидии

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6

1. Среднемесячная заработная плата учителей в Иркутской области

1.1.

Соотношение среднемесячной  заработной  платы  учителей в Иркутской области за IV квартал текущего года и среднемесячной, 

по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Рос-

сийской Федерации в прошлом году

91,53% 91,55% ** 94,44% ** 100% ****

1.1.1. Размер среднемесячной заработной платы учителей в Иркутской области (рубли) 18995,67 19000,0 19600,0 23037,9

1.1.2.
Размер среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по 

экономике Иркутской области (рубли)
20752,5 20752,5 20752,5

23037,9 

(прогноз)

** Значение показателя должно быть не менее значения показателя за 4 квартал 2011 года, установленного в соглашении о предоставлении в 2011 году субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. Динамика изменения значений показателя в 2012 году должна быть положительной.

**** Значение показателя должно быть не менее 100%

2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам*

2.1.
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образова-

ния, в общей численности обучающихся в начальной школе (проценты) / в общей численности школьников (проценты)
31,2/12 31,2/12 53/22,8 53/22,8

2.1.1.
Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего об-

разования (человек)
31230 31230 62300 62300

2.2.
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образова-

ния, в общей численности обучающихся в основной школе (проценты)
0 0 0 0

2.2.1.
Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего об-

разования (человек)
0 0 0 0

2.3.
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего об-

разования, в общей численности обучающихся в средней школе (проценты)
0 0 0 0

2.3.1.
Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) об-

щего образования (человек)
0 0 0 0

* Нарастающим итогом

3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, и подтверждение соответствия занимаемой должности*

3.1.
Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, и подтверждение соот-

ветствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты)
72 73 74 75

3.1.1.
Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, и подтверждение 

соответствия занимаемой должности (человек)
19795 20075 20350 20625

*Нарастающим итогом

4. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации  для работы в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений*

4.1.

Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации  и (или) профессио-

нальную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в об-

щей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений (проценты)

5 7 10 15

4.1.1. 

Численность руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации  и (или) про-

фессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми (человек) 

1375 1925 2750 4125

*Нарастающим итогом

5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение обучающихся*

5.1.
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности обще-

образовательных учреждений (проценты)
3 3 5 5

5.1.1. Число общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся 30 30 48 48

*Нарастающим итогом

6. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов

6.1. Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов 
положи-

тельная

положи-

тельная

положи-

тельная

положи-

тельная

Приложение 3

к комплексу мер по модернизации 

общего образования Иркутской области в 2012 году

План-график повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений в Иркутской области

                                                                                                      

Наименование показателя I квартал 2012 г. II квартал 2012 г. III квартал 2012 г. IV квартал 2012 г.

Размер фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений субъекта Российской Федерации (с 

учетом страховых взносов 30,2%, рублей)
1 760 873 700 3 601 787 200 1 040 516 300 1 600 794 300

Процент увеличения фонда оплаты труда учителей

общеобразовательных учреждений субъекта Российской Федерации

по отношению к его значению в предыдущем квартале, %

104,55 -71,11 53,85

Приложение 4

к комплексу мер по модернизации

общего образования Иркутской области в 2012 году

План-график реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования Иркутской области в 2012 году по кварталам 

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия Наименование органа исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации, ответственного за ре-

ализацию мероприятия
I квартал

2012 г.

II квартал

2012 г.

III квартал

2012 г.

IV квартал 

2012 г.

1 2 3 4 5 6

Проведение заседаний координационного совета по модернизации  системы обще-

го образования Иркутской области 
+ + + + министерство образования Иркутской области

Создание информационных ресурсов по вопросам  модернизации системы общего 

образования Иркутской области
+ + министерство образования Иркутской области

Проведение региональных совещаний с представителями исполнительных органов 

государственной власти  Иркутской области, главами муниципальных образований 

Иркутской области, представителями общественности по вопросам модернизации  

системы общего образования Иркутской области

+ + министерство образования Иркутской области

Мониторинг реализации направлений модернизации системы общего образования 

Иркутской области 
+ + + + министерство образования Иркутской области

Экспертиза реализации муниципальных проектов развития образования + + министерство образования Иркутской области

Анализ реализации направлений  модернизации системы общего образования в 

2012 году
+ + министерство образования Иркутской области

Подготовка плана мероприятий по модернизации системы общего образования в 

2013 году
+ + министерство образования Иркутской области

Проведение аналитических семинаров по проекту комплекса мер по модернизации 

общего образования Иркутской области в 2012 году с участием федеральных экс-

пертов

+ + министерство образования Иркутской области

Приложение 5 

к комплексу мер по модернизации общего 

образования Иркутской области в 2012 году

Реализация комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской области в 2012 году в разрезе общеобразовательных учреждений

№ 

п/п

Полное наименование и адрес
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ангарское муниципальное образование

1
МБОУ «СОШ 

№17»

665836, Иркутская область, 

г. Ангарск, 17 м-н, д. 17
1 1 1 6 1

2
МБОУ «СОШ 

№19»

665813, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 88, д. 34
1 1 1 6 1

3 МБОУ «СОШ №2»
665832, Иркутская область, 

г. Ангарск, 7 м-н, д. 20
1 1 1 6 1

4
МБОУ «СОШ 

№23»

665824, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 189, д. 3
1 1 1 6 1

5
МБОУ «СОШ 

№24»

665830, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 89, д. 27
1 1 1 1 6 1

6

МБОУ «СОШ с 

углубленным изу-

чением английско-

го языка №27»

665813, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 80, д. 5
1 1 6 1

7
МБОУ «СОШ 

№29»

665834, Иркутская область, 

г. Ангарск, 15 м-н, д. 16
1 1 1 1 6 1

8
МБОУ «СОШ 

№32»

665822, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 85, д. 32
1 1 1 1 6 1

9
МБОУ «СОШ 

№36»

665824, Иркутская область, 

г. Ангарск, (кв-л 207-210, 

д.3) ул. Энгельса, д. 14

1 1 1 6 1

10
МБОУ «СОШ 

№37»

665816, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 177, д. 11
1 1 1 1 6 1

11 МБОУ «СОШ №7»
665827, Иркутская область, 

г. Ангарск, 11 м-н, д. 14
1 1 1 6 1

12 МБОУ «СОШ №9»
665838, Иркутская область, 

г. Ангарск, 19 м-н, д. 16
1 1 1 6 1

13
МБОУ «СОШ 

№16»

665815, Иркутская область, 

Ангарский район, с. Одинск, 

ул. Школьная, д. 1

1 1 6 1

14
МБОУ «Саввате-

евская СОШ»

665853, Иркутская область, 

Ангарский район, с. Сав-

ватеевка, ул. Школьная, 

д. 46 а

1 1 1 6 1

1     Показатели – все двузначные номера, подпоказатели – все трехзначные номера.
2   В незаполненных ячейках ставится «0»

15
МБОУ «СОШ 

№11»

665852, Иркутская область, 

г. Ангарск, м-н Китой, ул. 

Трактовая, д.15

1 1 6 1

16
МБОУ «СОШ 

№14»

665806, Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, ул. Сибир-

ская, д.16 

1 1 6 1

17
МБОУ «СОШ 

№20»

665808, Иркутская область, 

г. Ангарск, 95 кв-л, д. 20
1 1 1 6 1

18
МБОУ «СОШ 

№30»

665836, Иркутская область, 

г. Ангарск, 15 м-н, д. 34
1 1 1 6 1

19
МБОУ «Мегетская 

СОШ»

665854, Иркутская область, 

Ангарский район, п. Мегет, 

пер. Школьный, д. 8

1 1 1 1 5 1

20

Областное госу-

дарственное об-

разовательное 

казенное учреж-

дение для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родите-

лей, специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

№ 1 г. Ангарска

665806, Иркутская область, 

г. Ангарск, ул. Тимирязе-

ва, д.1

1 1 1 5

21
МБОУ «СОШ 

№12»

665806, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 120, д. 20
1 1 1 1 6 1

22
МБОУ «СОШ 

№35»

665833, Иркутская область, 

г. Ангарск, 9 м-н, д. 35
1 1 1 6 1

23 МАОУ Лицей № 2
665824, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 211, д. 18
1 1 1 1 6 1

24
МБОУ «Гимназия 

№ 1»

665816, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 178, д. 6
1 1 1 1 6 1

25
МБОУ «Гимназия 

№8»

665841, Иркутская область, 

г. Ангарск, 18 м-н, д. 15
1 1 1 1 6 1

26
МБОУ «Лицей 

№ 1»

665834, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 72, д. 21
1 1 1 6 1

27
МБОУ «ООШ 

№21»

665809, Иркутская область, 

г. Ангарск, м-н Цементный, 

ул. Лесная, д. 1

1 1 1 1 6 1

28
МБОУ «ООШ 

№22»

665814, Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, п. Юго-

Восточный, кв-л 4, д. 6

1 1 1 6 1

29

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья специ-

альная (коррекци-

онная) общеобра-

зовательная шко-

ла VIII вида № 2 г. 

Ангарска

665826, Иркутская область, 

г. Ангарск, ул. Граждан-

ская, д.6

1 1 1 5

30
МБОУ «СОШ 

№ 10»

665830, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 76, д. 10
1 1 1 1 1 6 1

31
МБОУ «СОШ 

№ 25»

665824, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 219, д. 5
1 1 1 6 1

32
МБОУ «СОШ 

№ 3»

665825, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 93, д. 25
1 1 1 1 6 1

33
МБОУ «СОШ 

№ 31»

665830, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 72, д. 11
1 1 1 1 6 1

34
МБОУ «СОШ 

№ 38»

665825, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 94, д. 29
1 1 1 6 1

35
МБОУ «СОШ 

№ 39»

665826, Иркутская область, 

г. Ангарск, 13 м-н, д. 20
1 1 1 1 6 1

36
МБОУ «СОШ 

№ 4»

665832, Иркутская область, 

г. Ангарск, 6 м-н, д. 25
1 1 1 5 1

37
МБОУ «СОШ 

№ 40»

665829, Иркутская область, 

г. Ангарск, 10 м-н, д. 64
1 1 1 5 1

38 МБОУ «СОШ №5»
665833, Иркутская область, 

г. Ангарск, 8 м-н, д. 21
1 1 1 1 5 1

39 МБОУ «СОШ №6»
665825, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 92, д. 12
1 1 1 5 1

40
МБОУ «СОШ 

№15»

665831, Иркутская область, 

г. Ангарск, 6а м-н, д. 16
1 1 1 5 1

41

Областное государ-

ственное общеоб-

разовательное ка-

зенное учреждение  

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родителей, 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, № 7 г. Ан-

гарска

665812, Иркутская область, 

г. Ангарск, кв-л 98, д. 3
1 1 1 5

42
МБОУ «НШДС 

№ 1»

665825, Иркутская область, 

г. Ангарск, 94 кв-л, д. 31
1 5

Муниципальное образование города Бодайбо и района

43

МОУ Начальная 

школа – д/с № 35 

«Радуга»

666904, Иркутская область, 

, г. Бодайбо, ул. Володар-

ского, д. 89

1 5

44

МОУ Начальная 

школа – детский 

сад № 7

666904, Иркутская область, 

г. Бодайбо, м-н. Бисяга, ул. 

Школьная, д. 9

1 5

45
МОУ Кропоткин-

ская СОШ

666940, Иркутская об-

ласть, Бодайбинский рай-

он, п. Кропоткин, ул. Зареч-

ная, д. 2

1 1 1 1 5 1

46
МОУ Артемовская 

СОШ

666925, Иркутская область, 

Бодайбинский район, п. Ар-

темовский, ул. Артемов-

ская, д.20

1 1 1 1 5 1

47
МОУ Балахнин-

ская СОШ

666910, Иркутская область, 

Бодайбинский район, п. Ба-

лахнинский, ул. Школь-

ная, д. 2

1 1 1 1 1 5 1

48
МОУ Мамакан-

ская СОШ

666911, Иркутская область, 

Бодайбинский район, п. Ма-

макан, ул. Набережная, д. 7

1 1 1 1 5 1

49
МОУ Маракан-

ская СОШ

666926, Иркутская область, 

Бодайбинский район, п. Ма-

ракан, ул. Школьная, д. 46

1 1 5 1

50

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образова-

тельное казенное 

учреждение для 

обучающихся, вос-

питанников с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразова-

тельная школаVIII 

вида г. Бодайбо

666910, Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Ремеслен-

ная, д.33

1 1 1 1 5 2,1

51
МОУ Перевозо-

вская СОШ

666960, Иркутская область, 

Бодайбинский район, п. 

Перевоз, ул. Комсомоль-

ская, д. 5

1 1 4 1

52 МОУ СОШ № 1

666904, Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Урицко-

го, д. 51

1 1 1 1 4 1

53 МОУ СОШ № 3

666902, Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Ремеслен-

ная, д. 47

1 1 1 1 4 1

54 МОУ СОШ № 4

666902, Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. 60 лет Октя-

бря, д. 77Б

1 1 1 1 1 4 1

55
МОУ Центр обра-

зования

666904, Иркутская область, 

г. Бодайбо, пер. Почто-

вый, д. 5

1 4 1

Муниципальное образование Балаганский район

56
МБОУ Биритская 

СОШ

666393, Иркутская область, 

Балаганский район, п. Би-

рит, ул. 1-я Советская, д. 2

1 1 1 5 1

57
МБОУ Заславская 

СОШ

666395, Иркутская об-

ласть, Балаганский район, 

д. Заславская, ул. Гагари-

на, д. 21

1 1 1 5 1

58
МБОУ Коновалов-

ская СОШ

666399, Иркутская об-

ласть, Балаганский район, 

с. Коновалово, ул. Школь-

ная, д. 22

1 1 1 1 4 1

59
МБОУ Кумарей-

ская  СОШ

666397, Иркутская область, 

Балаганский район, с. Ку-

марейка, ул. Школьная, д. 2

1 1 1 1 4 1

60
МБОУ Тарнополь-

ская СОШ

666394, Иркутская область, 

Балаганский район, с. Тар-

нополь, пер. Садовый, д. 8

1 1 1 4 1
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61
МБОУ Балаган-

ская СОШ № 1

666391, Иркутская об-

ласть, Балаганский район, 

п. Балаганск, ул.  Дворяно-

ва, д. 12

1 1 1 1 5 1

62
МБОУ Балаган-

ская СОШ №2

666391, Иркутская об-

ласть, Балаганский рай-

он, п. Балаганск, ул. Ангар-

ская, д. 28

1 1 1 5 1

63
МБОУ Шарагай-

ская СОШ

666396, Иркутская область, 

Балаганский район, с. Ша-

рагай, ул. Нагорная, д. 4

1 1 1 4 1

Муниципальное образование «город Братск»

64

Областное го-

сударствен-

ное образова-

тельное казен-

ное учреждение 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья № 25 

665717, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Комсомоль-

ская, д.10 «В»

1 1 1 5 2,0 4,0

65
МБОУ «ООШ 

№ 17»

665712, Иркутская область, 

г. Братск, ж/р Падун, ул. 

Пролетарская, д. 50

1 1 5 1

66
МБОУ «СОШ 

№ 12»

665732, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Крупской, д. 5
1 1 1 5 1

67
МБОУ «СОШ 

№ 19»

665703,  Иркутская об-

ласть, г. Братск, ул. Гайну-

лина, д.71

1 1 1 5 1

68

МБОУ «СОШ № 

20» имени И.И. 

Наймушина

665702, Иркутская область, 

г. Братск, ж/р Падун, ул. Ги-

дростроителей, д. 67

1 1 1 1 1 5 1

69
МБОУ «СОШ 

№ 29»

665782, Иркутская область, 

г. Братск, ж/р Бикей, ул. За-

городная, д.2

1 1 1 1 6 1

70

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с ограниченны-

ми возможностя-

ми здоровья спе-

циальная (коррек-

ционная) обще-

образовательная 

школа-интернат 

VIII вида № 33 г. 

Братска

665717, Иркутская об-

ласть, г. Братск, ул. Ангар-

строя, д. 7

1 1 1 1 1 6

71

МБОУ «СОШ № 

30 имени М.К. Ян-

геля»

665717, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Снежная, д. 2
1 1 1 6 1

72

МБОУ «СОШ № 

31 имени А.П. 

Жданова»

665707, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Кирова, д. 9
1 1 1 6 1

73
МБОУ «СОШ 

№ 32»

665708, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Депутат-

ская, д. 9

1 1 1 1 6 1

74
МБОУ «СОШ 

№ 34»

665709, Иркутская область, 

г. Братск, ж/р Энергетик, 

ул. Приморская, д. 47

1 1 1 1 6 1

75
МБОУ «СОШ 

№ 35»

665726, Иркутская об-

ласть, г. Братск, ул. Курча-

това, д. 54

1 1 1 1 6 1

76
МБОУ «СОШ 

№ 36»

665719, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Энгельса, д. 5а
1 1 6 1

77
МБОУ «СОШ 

№ 37»

665708, Иркутская область, 

г. Братск, ж/р Центральный, 

ул. Ленина, д. 25

1 1 1 6 1

78

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья специ-

альная (коррекци-

онная) общеобра-

зовательная шко-

ла VIII вида № 27 

г. Братска

665717, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Комсомоль-

ская, д.10г

1 1 1 1 6

79
МБОУ «СОШ 

№ 39»

665714, Иркутская область, 

г. Братск, п. Гидрострои-

тель, ул. Заводская, д. 11Б

1 1 1 6 1

80
МБОУ «СОШ 

№ 40»

665732, Иркутская об-

ласть, г. Братск, ул. Гагари-

на, д. 21A

1 1 1 1 6 1

81
МБОУ «СОШ 

№ 41»

665730, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Юбилей-

ная, д. 5

1 1 1 1 6 1

82
МБОУ «СОШ 

№ 42»

665727, Иркутская об-

ласть, г. Братск, ул. Круп-

ской, д. 39

1 1 1 1 6 1

83
МБОУ «СОШ 

№ 43»

665776, Иркутская область, 

г. Братск, ж/р Осиновка, ул. 

Томская, д. 6

1 1 1 1 6 1

84
МБОУ «СОШ 

№ 6»

665781, Иркутская область, 

г. Братск, ж/р Порожский, 

ул. 50 лет Октября, д. 112

1 1 1 1 6 1

85
МБОУ «СОШ 

№ 8»

665776, Иркутская область, 

г. Братск, ж/р Осиновка, ул. 

Иркутская, д. 16

1 1 1 6 1

86
МБОУ «СОШ 

№ 13»

665712, Иркутская область, 

Братск, ж/р Падун, ул. Ги-

дростроителей, д. 31

1 1 1 6 1

87

МБОУ «Гим-

назия №1 им. 

А.А.Иноземцева»

665729, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Космонав-

тов, д. 9

1 1 1 6 1

88
МБОУ «Лицей 

№2»

665727, Иркутская об-

ласть, г. Братск, ул. Круп-

ской, д. 29

1 1 1 6 1

89
МБОУ «СОШ 

№ 14»

665724, Иркутская об-

ласть, г. Братск, ул. Ряби-

кова, д. 16

1 1 1 6 1

90
МБОУ «СОШ 

№ 16»

665724, Иркутская об-

ласть, г. Братск, ул. Гагари-

на, д. 49

1 1 1 1 6 1

91
МБОУ «СОШ 

№ 3»

665729, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Космонав-

тов, д. 1

1 1 1 1 1 6 1

92 МОУ «СОШ № 4»

665712, Иркутская область, 

г. Братск, ж/р Падун, ул. На-

бережная, д. 1

1 1 1 1 6 1

93
МБОУ «СОШ 

№ 46»

665717, Иркутская область, 

г. Братск, Бульвар Побе-

ды, д. 8

1 1 1 6 1

94
МБОУ «СОШ 

№ 5»

665717, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Обручева, 

д. 11А

1 1 6 1

95 МБОУ «СОШ №1»

665717, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Подбельско-

го, д. 9

1 1 1 1 6 1

96
МБОУ «СОШ 

№18»

665709, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Наймуши-

на, д. 18А

1 1 1 6 1

97
МБОУ «СОШ 

№ 45»

665734, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Олимпий-

ская, д. 25

1 1 1 1 6 1

98

МБОУ «СОШ № 9 

имени М.И. Бар-

кова»

665710, Иркутская об-

ласть, г. Братск, ул. Снеж-

ная, д. 39

1 1 1 6 1

99
МБОУ «Лицей 

№ 1»

665709, Иркутская область, 

г. Братск, ж/р Энергетик,                                                                                                                                       

ул. Погодаева, д. 8

1 1 1 6 1

100
МБОУ «Лицей 

№3»

665714, Иркутская область, 

г. Братск, п. Гидрострои-

тель, ул. Заводская, д. 39

1 1 1 6 1

101
МБОУ «СОШ 

№ 26»

665709, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Приморская, 

д. 9а

1 1 1 1 6 1

102
МБОУ «СОШ 

№ 15»

665703, Иркутская область, 

г. Братск, п. Гидрострои-

тель, ул. Енисейская, д. 40

1 1 1 1 6 1

103
МБОУ «СОШ 

№ 24»

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, ул. Обру-

чева, д. 40а

1 1 1 6 1

104
МБОУ «СОШ 

№ 28»

665783, Иркутская область, 

г. Братск, Сухой, ул. Социа-

листическая, д. 14а

1 1 1 6 1

105
МБОУ «СОШ 

№ 11»

665755, Иркутская об-

ласть, г. Братск, ул. Школь-

ная, д. 19

1 1 6 1

Муниципальное образование «Братский район»

106
МКОУ «Бадинская 

НОШ»

665743, Иркутская область, 

Братский район, д. Бада, 

ул. Пионерская, д. 3а

1 4

107
МКОУ «Бурнин-

ская НОШ»

665712, Иркутская область, 

Братский район, п. Бурнин-

ские Вихоря, ул. Первомай-

ская, д. 18

1 4

108
МКОУ «Зарбин-

ская НОШ»

665749, Иркутская область, 

Братский район, с.Зарбь, 

ул. Центральная, д. 39

1 4

109

Областное го-

сударствен-

ное образова-

тельное казен-

ное учреждение 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья п. 

Илир Братского 

района

665746, Иркутская область, 

Братский район, п. Илир, 

ул. Строителей, д. 1

1 1 1 1 1 1 4

110
МКОУ «Соснов-

ская НОШ»

665759, Иркутская область, 

Братский район, п. Сосно-

вый, ул. Школьная, д. 1а

1 4

111

МКОУ «Худобчин-

ская начальная 

школа-детский 

сад»

665775, Иркутская область, 

Братский район, с. Худобок, 

ул. Центральная, д. 39б

1 1 4

112
МКОУ «Сахаров-

ская НОШ»

665754, Иркутская область, 

Братский район, п. Сахаро-

во, ул. Молодежная, д. 18

1 4

113
МКОУ «Южнин-

ская ООШ»

665768, Иркутская область, 

Братский район, п. Южный, 

ул. Ленина, д. 1
1 1 4

114
МКОУ «Октябрь-

ская СОШ»

665796, Иркутская об-

ласть, Братский район, п. 

Октябрьский, ул. Калини-

на, д. 30

1 1 4 1

115
МКОУ «Леонов-

ская ООШ»

665793, Иркутская область, 

Братский район, с. Леоно-

во, ул. Школьная, д. 1

1 1 4

116

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья специ-

альная (коррекци-

онная) общеобра-

зовательная шко-

ла VIII вида г. Ви-

хоревка

665737, Иркутская область, 

Братский район, г. Вихорев-

ка, ул. Байкальская, д.6

1 1 1 1 1 4

117
МКОУ «Приречен-

ская ООШ»

665747, Иркутская область, 

Братский район, д. Новое 

Приречье, ул. Новая, д. 7

1 1 4

118
МКОУ «Кумей-

ская ООШ»

665769, Иркутская область, 

Братский район, с. Кумей-

ка, ул. Школьная, д. 1

1 4

119
МОУ «Кобинская 

ООШ»

665794, Иркутская область, 

Братский район, с. Кобь, ул. 

Школьная, д. 1

1 1 4

120
МКОУ «Кардой-

ская ООШ2

665786, Иркутская область, 

Братский район, с. Кардой, 

ул. Трактовая, д. 56

1 1 4

121
МКОУ «Дубынин-

ская ООШ»

665757, Иркутская область, 

Братский район, п. Дубыни-

но, ул. Центральная

1 4

122
МКОУ «Новодоло-

новская СОШ»

665763, Иркутская область, 

Братский район, п. Новодо-

лоново, ул. Лесная, д. 1

1 4 1

123
МКОУ «Калтук-

ская СОШ»

665780, Иркутская область, 

Братский район, п. Калтук, 

ул. Советская, д. 12

1 1 1 4 1

124
МКОУ «Харан-

жинская  СОШ»

665735, Иркутская область, 

Братский район, п. Харан-

жино, ул. Комарова, д. 1

1 1 1 4 1

125
МКОУ «Вихорев-

ская СОШ № 101»

665770, Иркутская область, 

Братский район, г. Вихорев-

ка, ул. Дзержинского, д. 101

1 1 1 1 4 1

126
МКОУ «Зябинская 

СОШ»

665776, Иркутская область, 

Братский район, п. Зяба, ул. 

Кооперативная, д. 3а

1 1 1 1 4 1

127
МКОУ «Кежем-

ская СОШ»

665790, Иркутская область, 

Братский район, п. Кежма, 

ул. Первомайская, д. 18

1 1 1 4 1

128
МКОУ «Мамыр-

ская СОШ»

665785, Иркутская область, 

Братский район, п. Мамырь, 

ул. Центральная, д. 2

1 1 4 1

129
МКОУ «Наратаев-

ская СОШ»

665750, Иркутская область, 

Братский район, с. Наратай, 

ул. Школьная, д. 10

1 1 4 1

130
МКОУ «Покоснин-

ская СОШ»

665740, Иркутская область, 

Братский район, с. Покос-

ное, ул. Сибирская, д. 22

1 1 1 1 4 1

131
МКОУ «Тынкоб-

ская СОШ»

Иркутская область, Брат-

ский район, с. Тынкобь, ул. 

Советская, д. 3

1 1 4 1

132
МКОУ «Боровская 

СОШ»

665787, Иркутская область, 

Братский район, п. Боров-

ской, пер Школьный, д. 1

1 1 4 1

133
МКОУ «Вихорев-

ская СОШ №2»

665770, Иркутская область, 

Братский район, с. Вихорев-

ка, ул. Пионерская, д. 18

1 1 1 4 1

134
МКОУ «Добчур-

ская СОШ»

665744, Иркутская область, 

Братский, п. Добчур, ул. 

Школьная

1 1 1 4 1

135
МКОУ «Шумилов-

ская СОШ»

665756, Иркутская область, 

Братский район, п. Шумило-

во, ул. Гагарина, д. 2

1 1 1 4 1

136
МКОУ Озёрнин-

ская СОШ

665752, Иркутская область, 

Братский район, п. Озёр-

ный, ул. Школьная, д. 14

1 1 4 1

137
МКОУ «Кузнецов-

ская СОШ»

665762, Иркутская область, 

Братский район, с. Кузне-

цовка, ул. Почтовая, д. 19

1 1 1 4 1

138
МКОУ «Куватская 

СОШ»

665791, Иркутская область, 

Братский район, д.Куватка, 

ул. Лесная, д. 4-а

1 1 4 1

139
МКОУ «Тэминская 

СОШ»

665745, Иркутская область, 

Братский район, с. Тэмь, ул. 

Ленина, д. 24

1 1 1 4 1

140
МКОУ «Турман-

ская СОШ»

665760, Иркутская область, 

Братский район, п.Турма, 

ул.Гагарина, д. 26

1 1 1 4 1

141
МКОУ «Тармин-

ская СОШ»

665761, Иркутская область, 

Братский район, п. Тарма, 

ул. Школьная, д. 1

1 1 1 1 4 1

142
МКОУ «Тангуй-

ская СОШ»

665742, Иркутская область, 

Братский район, с. Тангуй, 

ул. Ленина, д. 54

1 1 4 1

143
МКОУ «Прибой-

новская СОШ»

665777, Иркутская область, 

Братский район, п. Прибой-

ный, ул. Солнечная, д. 1

1 1 1 4 1

144
МКОУ «Кобляков-

ская СОШ»

665754, Иркутская область, 

Братский район, с. Кобляко-

во, ул. Сазонова, д. 8

1 1 1 4 1

145
МКОУ «Ключи-

Булакская СОШ»

655792, Иркутская область, 

Братский район, с. Ключи-

Булак, ул. Ленина, д. 2а

1 1 1 4 1

146
МКОУ «Карахун-

ская СОШ»

665784, Иркутская область, 

Братский район, п. Карахун, 

ул. Волкова, д. 3 А

1 1 4 1

147
МКОУ «Илирская 

СОШ №2»

665748, Иркутская об-

ласть, Братский район, п. 

Прибрежный, пер. Школь-

ный, д. 4

1 1 1 1 4 1

148
МКОУ «Илирская 

СОШ №1»

665746, Иркутская область, 

Братский район, с. Илир, 

ул.Кирова, д.16

1 1 4 1

149
МКОУ «Вихорев-

ская СОШ №1»

665771, Иркутская область, 

Братский район, г. Вихо-

ревка, ул. 30 лет Победы, 

д. 15а

1 1 1 4 1

150
МКОУ «Вихорев-

ская СОШ № 10»

665770, Иркутская область, 

Братский район, г. Вихорев-

ка, ул. Пионерская, д. 35

1 1 1 1 4 1
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151
МКОУ «Большео-

кинская СОШ»

665764, Иркутская область, 

Братский район, с. Боль-

шеокинское, ул. Школь-

ная, д. 8

1 1 4 1

152
МКОУ «Алексан-

дровская СОШ»

665741, Иркутская область, 

Братский район, с. Алек-

сандровка, ул. Набереж-

ная, д. 16

1 1 1 4 1

153

МКОУ «Барчим-

ская начальная 

школа-детский 

сад»

665743 Иркутская область, 

Братский район, д. Барчим, 

ул. Мира, д. 8

1 1 4 1

Муниципальное образование «Жигаловский район»

154
Якимовская шко-

ла - сад

666415 Иркутская область, 

Жигаловский район, д. 

Якимовка, ул. Централь-

ная, д. 29

1 4

155
Тыптинская на-

чальная школа

666418, Иркутская область, 

Жигаловский район, д. Тып-

та, ул. Таежная, д. 7 

1 4

156
Нижнеслободская 

школа

666410, Иркутская область, 

Жигаловский район, д. 

Нижняя Слобода, ул. Цен-

тральная, д. 13

1 4

157

Начальная шко-

ла - детский сад 

д. Пономарёва

666419, Иркутская область, 

Жигаловский район, д. По-

номарёва, ул. Централь-

ная, д. 31

1 4

158
Воробьевская на-

чальная школа

666416, Иркутская область, 

Жигаловский район, д. Во-

робьёво, ул. Таёжная, д. 38

1 4

159
Усть - Илгинская 

школа

666420, Иркутская область, 

Жигаловский район, с. Усть 

- Илга, ул. Молодежная, д. 2

1 1 4

160
Лукиновская 

школа

666414, Иркутская область, 

Жигаловский район, с. Лу-

киново, ул. Полевая, д. 17

1 1 4

161 Петровская школа

666416, Иркутская область, 

Жигаловский район, с. Пе-

трово, ул. Ленская, д. 50

1 4

162
Тимошинская 

школа

666413, Иркутская область, 

Жигаловский район, с. Ти-

мошино, ул. Центральная, 

д. 8а

1 4

163
Чиканская сред-

няя школа

666417, Иркутская об-

ласть, Жигаловский район, 

с.Чикан, ул.Школьная, д.1

1 1 1 1 4 1

164 Тутурская школа

666415, Иркутская область, 

Жигаловский район, с. Ту-

тура, ул. Куйбышева, д. 42

1 1 1 4 1

165
МКОУ Рудовская 

СОШ

666419, Иркутская область, 

Жигаловский район, с. Ру-

довка, ул. Куйбышева, д. 15

1 1 1 1 1 1 4 1

166
Жигаловская 

СОШ № 1

666402,  Иркутская об-

ласть, Жигаловский рай-

он, п. Жигалово, ул. Совет-

ская, д.48

1 1 1 1 4 1

167
Знаменская сред-

няя школа

666411, Иркутская область, 

Жигаловский район, с. Зна-

менка, ул. Школьная, д.1

1 1 1 4 1

168
МКОУ СОШ №2 п. 

Жигалово

666402, Иркутская область, 

Жигаловский район, п. Жи-

галово, ул. Сосновая, д. 1а

1 1 1 1 1 4 1

169
Дальнезакорская 

средняя школа

666418, Иркутская область, 

Жигаловский район, с. 

Дальняя Закора, ул. Школь-

ная, д. 4

1 1 1 1 1 4 1

Муниципальное образование «Заларинский район»

170
МОУ Романенкин-

ская НОШ

666338, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Ро-

маненкино, ул.Центральная

1 4

171
МОУ Мейеров-

ская НОШ

666329, Иркутская область, 

Заларинский район, д. Мей-

еровка, ул. Олейникова 

1 1 4

172
МОУ Краснополь-

ская НОШ

666321, Иркутская область, 

Заларинский район, д. Крас-

ное поле, ул. Новая, д. 15

1 1 4

173
МОУ Минеевская 

НОШ

666322, Иркутская область, 

Заларинский район, д. Ми-

неева, ул. Школьная, д. 7

1 4

174
МОУ Муруйская 

НОШ

666337, Иркутская область, 

Заларинский район, д. Му-

руй, ул. Центральная, д. 53

1 4

175
МОУ Романов-

ская НОШ

666322, Иркутская об-

ласть, Заларинский район,  

с. Романово, пер. Школь-

ный, д. 1

1 4

176
МОУ Чадановская 

НОШ

666347, Иркутская область, 

Заларинский район, д. Ча-

даново, ул. Трактовая

1 4

177
МОУ Пихтинская 

НОШ

666327, Иркутская об-

ласть, Заларинский район, 

д. Пихтинск, ул. Централь-

ная, д. 17

1 4

178
МОУ Илганская 

НОШ

666322, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Илган-

ское, ул. Центральная, д. 7

1 4

179
МОУ Николаев-

ская НОШ

666344, Иркутская об-

ласть, Заларинский район, 

уч. Николаевский, ул. Цен-

тральная

1 4

180
МБОУ Заларин-

ская ООШ

666322, Иркутская область, 

Заларинский район, п. За-

лари, ул. Ленина, д. 15

1 1 1 1 1 4

181
МБОУ Большеза-

имская ООШ

666345, Иркутская область, 

Заларинский район, д. 

Большая Заимка, ул. Лес-

ная, д. 1

1 1 4

182
МБОУ Новоче-

ремховская ООШ

666339, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Но-

вочеремхово, ул. Централь-

ная, д. 16

1 1 4

183
МБОУ Тагнинская 

ООШ

666326, Россия, Заларин-

ский район, д. Тагна, ул. До-

рожная, д. 31

1 1 4

184
МОУ Сортовская 

ООШ

666333, Иркутская область, 

Заларинский район, д. Со-

рты, ул. Трактовая, д. 2

1 1 4

185
МБОУ Второты-

ретская ООШ

666331, Иркутская область, 

Заларинский район, Вторая 

Тыреть, Школьная, д. 1

1 1 4

186
МОУ Бажирская 

ООШ

Иркутская область,  Зала-

ринский район, с. Бажир, 

пер. Школьный, 1

1 1 4

187
МОУ Халтовская 

ООШ

666338, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Хал-

ты, ул. Лесная, д. 4

1 4

188
МОУ Троицкая 

СОШ

666346, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Тро-

ицк, ул. Ленина, д. 6

1 1 1 1 1 1 4 1

189
МБОУ Черемшан-

ская СОШ

666335, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Че-

ремшанка, пер. Школь-

ный, д. 9

1 1 1 4 1

190
МОУ Хор-

Тагнинская СОШ

666327, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Хор-

Тагна, ул. Школьная, д.14

1 1 1 1 1 1 4 1

191
МОУ Холмогой-

ская СОШ

666340, Иркутская область, 

Заларинский  район, с. Хол-

могой, ул. Спортивная, д. 2

1 1 1 1 4 1

192
МБОУ Тыретская 

СОШ

666300, Иркутская область,  

Заларинский район, п. Ты-

реть, ул. Школьная, д.55

1 1 1 1 4 1

193
МОУ СОШ с. Мои-

сеевка

666345, Иркутская об-

ласть, Заларинский район, 

с. Моисеевка, пер. Школь-

ный, д.10

1 1 1 4 1

194
МОУ Семёнов-

ская СОШ

666329, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Се-

мёновское,  ул. 40 лет По-

беды, д. 65

1 1 1 4 1

195
МОУ Мойганская 

СОШ

666338, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Мой-

ган, ул. Школьная, д.1

1 1 1 1 1 1 4 1

196
МБОУ Заларин-

ская СОШ №2

666321, Иркутская область, 

Заларинский район, п. За-

лари, ул. Рабочая, д. 2

1 1 1 1 1 4 1

197
МОУ Заларинская 

СОШ №1

666321, Иркутская об-

ласть, Заларинский район, 

п. Залари, ул. Комсомоль-

ская, д. 18

1 1 1 1 1 1 4 1

198
МОУ Владимир-

ская СОШ

666341, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Вла-

димир, ул. Школьная, д.19

1 1 1 4 1

199
МОУ Бабагайская 

СОШ

666337, Иркутская область, 

Заларинский район, с.  Ба-

багай, пер. Школьный, д. 6

1 1 1 4 1

200

МБОУ 

Cолерудниковская 

гимназия

666331, Иркутская область, 

Заларинский район, п. Ты-

реть, м-н Солерудник, д. 10

1 1 1 1 1 1 4 1

201
МБОУ Веренская 

СОШ

666342, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Ве-

ренка, ул. Новая, д. 18

1 1 1 1 4 1

202
МОУ Дмитриев-

ская НОШ

666347, Иркутская область, 

Заларинский район, д. Дми-

триевка, ул. Централь-

ная, д. 13

1 4

203
МОУ Жизневская 

НОШ

666337, Иркутская об-

ласть, Заларинский район, 

уч. Жизневка, ул. Школь-

ная, д. 1

1 4

204
МОУ Заблагар-

ская НОШ

666348, Иркутская об-

ласть, Заларинский район, 

д. Заблагар, ул. Централь-

ная, д. 4

1 4

205
МОУ Примернин-

ская НОШ

666322, Иркутская область, 

Заларинский район, д. Сен-

ная падь, ул. Централь-

ная, д. 25

1 4

206
МОУ Средне-

Пихтинская НОШ

666337, Иркутская об-

ласть, Заларинский рай-

он, д.Средний Пихтинск, ул. 

Школьная, д.10

1 4

207
МОУ Ханжинов-

ская СОШ

666344, Иркутская область, 

Заларинский район, с. Хан-

жиново, ул. Школьная, д. 5

1 1 1 4

208
МОУ Щербаков-

ская НОШ

666348, Иркутская область, 

Заларинский район, д. 

Щербаково, ул. Централь-

ная, д.11

1 4

Зиминское районное муниципальное образование

209
МКОУ Буринская 

НОШ

665355, Иркутская область, 

Зиминский район, п. Буря, 

пер. Школьный, д. 3

1 4

210
МКОУ Урункуй-

ская ООШ

665362, Иркутская область, 

Зиминский район, с. Урун-

куй, ул. Пионерская, д. 23

1 4

211
МКОУ Верх-

Окинская ООШ

665367, Иркутская область, 

Зиминский район, д. Верх-

Ока, ул. Школьная, д. 15

1 1 4

212
МКОУ Боровская 

ООШ

665363, Иркутская область, 

Зиминский район, уч. Боро-

вое, ул. Школьная 1а

1 1 4

213
МБОУ Басалаев-

ская ООШ

665364, Иркутская область, 

Зиминский район, с. Баса-

лаевка, ул. Школьная, д.13

1 4

214

МКОУ 

Б-Воронежская 

ООШ

665352, Иркутская область, 

Зиминский район, п. Боль-

шеворонежский, ул. Шев-

цова, д. 32

1 4

215
МБОУ Батамин-

ская СОШ

665361, Иркутская область, 

Зиминский район, с. Ба-

тама, ул. Коммунистиче-

ская, д. 2

1 1 1 1 1 5 1

216
МБОУ Зулумай-

ская СОШ

665365, Иркутская область, 

Зиминский район, с. Зулу-

май, ул. Центральная, д. 28

1 1 1 4 1

217
МБОУ Кимильтей-

ская СОШ

665375, Иркутская область, 

Зиминский район, с. Ки-

мильтей, ул. Чкалова, д. 40

1 1 1 1 1 5 1

218
МОУ Масляногор-

ская СОШ

665366, Иркутская область, 

Зиминский район, с. Масля-

ногорск, ул. Полевая, д. 18

1 1 1 1 5 1

219
МБОУ Новолетни-

ковская СОШ

665353, Иркутская область, 

Зиминский район, с. Но-

волетники, ул. Централь-

ная, д. 19

1 1 1 4 1

220
МБОУ Покровская 

СОШ

665368, Иркутская область, 

Зиминский район, с. По-

кровка, ул. Юбилейная, д. 2

1 1 1 1 1 4 1

221
МБОУ Самарская 

СОШ

665376, Иркутская область, 

Зиминский район, с. Сама-

ра, ул. Черемушки, д. 2Б

1 1 1 5 1

222
МБОУ Услонская 

СОШ

665392, Иркутская область, 

Зиминский район, с. Услон, 

в/ч 75226

1 1 4 1

223
МБОУ Ухтуйская 

СОШ

665351, Иркутская область, 

Зиминский район, с. Ухтуй, 

ул. Совхозная, д. 7

1 1 1 1 1 4 1

224
МБОУ Филиппов-

ская СОШ

665352, Иркутская, Зимин-

ский район, п. Филипповск, 

ул. Терешковой, д. 31

1 1 1 1 1 4 1

225
МБОУ Хазанская 

СОШ

665360, Иркутская область, 

Зиминский район, д. Цен-

тральный Хазан, ул. Перво-

майская, д. 20

1 1 1 1 4 1

Зиминское городское муниципальное образование

226
МБОУ «НОШ 

№11»

665300, Иркутская область, 

г. Зима, ул. Новокшоно-

ва, д.2А

1 1 5

227 МБОУ «СОШ №1»
665390, Иркутская область, 

г. Зима, ул. Бограда, д. 59
1 1 1 1 5 1

228
МБОУ «СОШ 

№10»

665390, Иркутская область, 

г. Зима, ул. Коммунистиче-

ская, д. 54

1 1 1 5 1

229
МБОУ «СОШ 

№26»

665383, Иркутская область, 

г. Зима, ул. Трактовая, д. 2
1 1 1 1 5 1

230 МБОУ «СОШ №5»
665383, Иркутская область, 

г. Зима, ул. Садовая, д. 43
1 1 1 5 1

231 МБОУ «СОШ №7»
665388, Иркутская область, 

г. Зима, м-н Ангарский
1 1 1 6 1

232

Областное го-

сударствен-

ное образова-

тельное казен-

ное учреждение 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родителей, 

с ограниченны-

ми возможностя-

ми здоровья № 6 

г. Зима

665388, Иркутская область, 

г. Зима, ул. Березовско-

го, д. 82

1 1 1 1 4

233 МБОУ «СОШ №8»

665383, Иркутская об-

ласть, г. Зима, ул. Куйбы-

шева, д.13

1 1 1 5 1

234 МБОУ «СОШ №9»
665382, Иркутская область, 

г. Зима, ул. Новая, д. 68А
1 1 1 1 5 1

235
МБОУ «Зимин-

ский лицей»

665382, Иркутская область, 

г. Зима, ул. Калинина, д. 48
1 1 1 6 1

город Иркутск

236
МОУ НШДС №127 

г. Иркутска

664009, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Советская, 

д. 117

1 1 5 1

237

Областное госу-

дарственное об-

разовательное 

учреждение для 

детей-сирот и де-

тей, оставших-

ся без попече-

ния родителей, 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, с углу-

бленным изучени-

ем музыки г. Ир-

кутска

664047, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Совет-

ская, д. 94

1 1 1 1 5

238
МБОУ г. Иркутска 

НШДС №54 

664000, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Красных Ма-

дьяр, д. 70

1 1 5

239

МБОУ г. Иркутска 

Школа-интернат 

№13 

664002, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Жуко-

ва, д. 11

1 1 1 5

240
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 46 

664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Аносова, д. 2
1 1 1 5 1

241
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 63 

664029, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Терешко-

вой, д. 38

1 1 5 1

242

Областное го-

сударственное 

оздоровительное 

образовательное 

казенное учреж-

дение санаторно-

го типа для детей, 

нуждающихся в 

длительном лече-

нии, санаторная 

школа-интернат 

№ 12 г. Иркутска

664043, Иркутская область, 

г. Иркутск, бул. Рябико-

ва, д. 4в

1 1 1 1 1 5

243
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 80 

664039, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Пуш-

кина, д. 64

1 1 1 5 1

244
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 77 

664058, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мамина-

Сибиряка, д. 35

2 1 1 1 5 1

245
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 75 

664017, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Академиче-

ская, д. 5

1 1 1 5 1

246
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 71 

664005, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маяковско-

го, д. 14

1 1 1 5 1
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247

МБОУ г. Иркутска 

СОШ с углублен-

ным изучением 

отдельных пред-

метов № 64 

664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Гидрострои-

телей, д. 6

1 1 1 5 1

248
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 6 

664058, Иркутская область, 

г. Иркутск, м-н Первомай-

ский, д. 10

1 1 1 5 1

249
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 5  

664043, Иркутская область, 

г. Иркутск, бул. Рябико-

ва, д. 47а

1 1 1 1 1 5 1

250

Областное госу-

дарственное об-

щеобразова-

тельное казен-

ное учрежде-

ние - кадетская 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей «Ир-

кутский гвардей-

ский  кадетский 

корпус Ракетных 

войск стратеги-

ческого назна-

чения»

664078, Иркутская область, 

г. Иркутск, м-н Зеленый, в/ч 

59968, строение 109

1 1 1 1 5

251
МБОУ города Ир-

кутска Лицей ИГУ 

664074, Иркутская область, 

г. Иркутск ул. Академика 

Курчатова, д. 13а

1 1 1 5 1

252
МАОУ гимназия 

№2 г. Иркутска

664082, Иркутская область, 

г. Иркутск, м-н Универси-

тетский д. 85

1 1 5 1

253
МБОУ г. Иркутска 

Лицей №1

664043, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Воронеж-

ская, д. 2

1 1 1 5 1

254

Областное госу-

дарственное спе-

циальное учебно-

воспитательное 

казенное  учреж-

дение для детей и 

подростков с де-

виантным поведе-

нием детей и под-

ростков специаль-

ная (коррекцион-

ная) общеобразо-

вательная школа 

для детей и под-

ростков с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

(задержкой психи-

ческого здоровья 

и легкими фор-

мами умственной 

отсталости), со-

вершивших об-

щественно опас-

ные деяния г. Ир-

кутска

664058, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Алмазная, 

д. 20

1 1 1 1 5

255
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 18 

664049, Иркутская область, 

г. Иркутск, м-н Юбилей-

ный, д. 37

1 1 1 5 1

256

МБОУ г. Иркутска 

СОШ с углублен-

ным изучением 

отдельных пред-

метов № 19 

664033, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Лермонто-

ва, д. 279

1 1 1 1 5 1

257

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья специ-

альная (коррекци-

онная) общеобра-

зовательная шко-

ла VIII вида № 1 г. 

Иркутска

664007, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Софьи Пе-

ровской, д.34

1 1 1 5

258

МБОУ г. Иркутска 

СОШ с углублен-

ным изучением 

отдельных пред-

метов № 2 

664043, Иркутская область, 

г. Иркутск, бул. Рябико-

ва, д. 13А

1 1 5 1

259
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 24 

664033, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Лермонто-

ва, д. 299

1 1 1 1 5 1

260
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 28 

664047, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Маршала Ко-

нева, д. 22

1 1 1 5 1

261
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 35  

664058, Иркутская область, 

г. Иркутск, м-н Первомай-

ский, д. 57

1 1 1 1 5 1

262
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 4 

664049, Иркутская область, 

г.  Иркутск, м-н Юбилей-

ный, д. 64

1 1 1 1 1 5 1

263
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 43  

664020, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Авиастроите-

лей, д. 30

1 1 1 5 1

264
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 42 

664014, Иркутская область, 

г. Иркутск,  п. Жилкино, ул. 

Генерала Доватора, д. 23

1 1 1 1 5 1

265
МОУ г. Иркутска 

СОШ № 40  

664048, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ярославско-

го, д. 268

1 1 1 1 5 1

266
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 39 

664031, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, д. 176

1 1 1 5 1

267
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 38  

664048, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Севасто-

польская, д. 218

1 1 1 1

268

Областное го-

сударствен-

ное образова-

тельное казен-

ное учреждение 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья № 3 г. Ир-

кутска

664035, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Сур-

нова, д. 18

1 1 1 1 5

269
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 37 

664020, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Сибирских 

партизан, д. 19

1 1 5 1

270
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 36  

664037, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Централь-

ная, д. 16а

1 1 5 1

271
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 32  

664075, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Байкаль-

ская, д. 209

1 1 1 5 1

272
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 31  

664078, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, м-н Зеле-

ный, д. 46

1 1 1 1 5 1

273

Областное го-

сударствен-

ное образова-

тельное казен-

ное учреждение 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья № 4 г. Ир-

кутска

664013, Иркутская область, 

г. Иркутск, пер. 2-й Совет-

ский, д. 6

1 1 1 5 0,5

274
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 30  

664053, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Розы Люк-

сембург, д. 317А

1 1 1 5 1

275
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 3  

664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Госпиталь-

ная, д. 2

1 1 1 1 5 1

276
МБОУ СОШ №29  

г. Иркутска

664024, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Днепров-

ская, д. 2а

1 1 1 1 5 1

277
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 45 

664013, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Бау-

мана, д. 50

1 1 1 1 5 1

278
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 49 

664002, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мира, д. 37
1 1 5 1

279

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья специ-

альная (коррекци-

онная) общеобра-

зовательная шко-

ла VIII вида № 5 

г.Иркутска

664022, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. 25 Октя-

бря, д.43

1 1 1 5 0,5

280
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 57  

Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Ярославского, 

д. 380

1 1 1 5 1

281
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 66 

664019, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Лен-

ская, д. 2 А

1 1 1 5 1

282
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 67  

664013, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Образцо-

ва, д.23

1 1 1 5 1

283
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 68 

664040, Иркутская область, 

г. Иркутск, пер. 12 Совет-

ский, д. 4

1 1 1 5 1

284
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 7 

Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. В.Ледовского, 

д.17

1 1 1 5 1

285
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 72  

664011, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Рабо-

чая, д. 21

1 1 1 5 1

286

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья специ-

альная (коррекци-

онная) общеобра-

зовательная шко-

ла VIII вида № 6 

г.Иркутска

664014, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Дова-

тора д.14

1 1 1 1 5

287
МБОУ г. Иркутска 

СОШ №7 6 

664081, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Иркутской 

30-й Дивизии, д. 24

1 1 1 5 1

288
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 8 

664001, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Бар-

рикад, д. 34

1 1 1 1 5 1

289
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 9 

664007, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Иосифа 

Уткина, д. 15

1 1 1 5 1

290
МАОУ ЦО № 47 г. 

Иркутска

664057, Иркутская область, 

г. Иркутск, пр. Маршала 

Жукова, д. 36

1 1 5 1

291
МБОУ гимназия 

№44 г. Иркутска

664047, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Карла Либ-

кнехта, д. 159

1 1 1 5 1

292

МБОУ г. Иркутска 

лицей-интернат 

№1  

664019, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленская, д. 4
1 1 1 5 1

293
МБОУ гимназия 

№25 г. Иркутска

664050, Иркутская область, 

г. Иркутск, пр. Маршала 

Жукова, д. 2

1 1 5 1

294
МБОУ г. Иркутска 

гимназия № 3

664020, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленинград-

ская, д. 75

1 1 5 1

295

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья специ-

альная (коррекци-

онная) общеобра-

зовательная шко-

ла VIII вида № 7 

г.Иркутска

664007, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Мухиной, д.3
1 1 1 5

296
МБОУ г. Иркутска 

Лицей № 2

664007, Иркутская область, 

г. Иркутск, пер. Волконско-

го, д. 7

2 1 1 5 1

297
МБОУ г. Иркутска 

Лицей №3  

664003, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Тимирязе-

ва, д. 14

1 1 1 5 1

298
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 1 

664025, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Россий-

ская, д. 3

1 1 5 1

299
МБОУ г. Иркутска 

СОШ №34 

664020, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Макарен-

ко, д. 4

1 1 1 1 5 1

300
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 53 

664040, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Севасто-

польская, д. 214

1 1 1 5 1

301
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 73 

664044, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Радище-

ва, д. 132

1 1 1 1 5 1

302
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 50 

664080, Иркутская область, 

г. Иркутск, м-н. Топкин-

ский, д. 42

1 1 1 5 1

303
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 65 

664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, пер. 8 Мар-

та, д. 1

1 1 5 1

304
МБОУ г. Иркутска 

СОШ №10 

664035, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Шев-

цова, д. 16

1 1 1 5 1

305

МБОУ г. Иркут-

ска СОШ № 11 с 

углубленным изу-

чением отдельных 

предметов 

Иркутская область, г. Ир-

кутск, пер. Богданова, д. 6
1 1 5 1

306
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 12 

664002, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Просвеще-

ния, д. 13

1 1 5 1

307

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с ограниченны-

ми возможностя-

ми здоровья, спе-

циальная (коррек-

ционная) обще-

образовательная 

школа-интернат 

III-IV видов № 8 г. 

Иркутска

664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Нестеро-

ва, д.30

1 1 1 1 1 5 2,5

308

МБОУ г. Иркутска 

СОШ с углублен-

ным изучением 

отдельных пред-

метов № 14 

664047, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Карла Либ-

кнехта, д. 131

1 1 1 5 1

309

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное бюд-

жетное учрежде-

ние для обуча-

ющихся, воспи-

танников с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья, специаль-

ная (коррекци-

онная) общеоб-

разовательная 

школа-интернат I 

и II видов № 9 г. 

Иркутска

664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Нестеро-

ва, д.32

1 1 1 1 5 0,3 4,5

310
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 15  

664003, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 56
1 1 1 1 5 1

311
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 16 

664081, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Зве-

рева, д. 10

1 1 1 1 5 1
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312

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья специ-

альная (коррекци-

онная) общеобра-

зовательная шко-

ла VII вида № 10 

г.Иркутска

664007, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Дзержинско-

го, д. 43

1 1 1 1 5

313
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 17 

664025, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Степана 

Разина, д. 20

1 1 1 5 1

314

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья специ-

альная (коррекци-

онная) общеобра-

зовательная шко-

ла V вида № 11 

г.Иркутска

664047, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Красных Ма-

дьяр, д.102

1 1 1 1 5

315
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 20 

664009, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Дорожная, 

д. 29А

1 1 1 5 1

316
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 21 

664047, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Красных Ма-

дьяр, д. 123

1 1 1 5 1

317

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья специ-

альная (коррекци-

онная) общеобра-

зовательная шко-

ла VIII вида № 14 

г.Иркутска

664035, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Фрунзе, д.16
1 1 1 5

318
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 22 

664050, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Ржа-

нова, д. 29

1 1 1 1 5 1

319
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 23 

664009, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Советская, 

д. 172

1 1 1 5 1

320
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 26 

664022, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Совет-

ская, д. 46

1 1 1 5 1

321
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 55 

664082, Иркутская область, 

г.  Иркутск, м-н Универси-

тетский, д.33

1 1 1 5 1

322
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 27 

664046, Иркутская область, 

г. Иркутск, бул. Постыше-

ва, д. 33

1 1 1 1 5 1

323

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с ограниченны-

ми возможностя-

ми здоровья, спе-

циальная (коррек-

ционная) обще-

образовательная 

школа-интернат 

VI вида № 20 

664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Войкова, д.1
1 1 1 1 5 2,3

Иркутское районное муниципальное образование

324
МОУ ИРМО «Лы-

ловская НШДС»

664536, Иркутский район, д. 

Лыловщина, ул. Централь-

ная, д. 61

1 4

325

МОУ ИРМО «Ма-

лоеланская 

НШДС»

664000, Иркутская область, 

Иркутский район, д. Ма-

лая Еланка, ул. Мелиорато-

ров, д. 12

1 1 4

326
МОУ ИРМО «Сай-

гутская НОШ»

664533, Иркутская об-

ласть, Иркутский район, д. 

Сайгуты, ул. Комсомоль-

ская, д. 27

1 4

327

МОУ ИРМО 

«Сосново-Борская 

НОШ»

664527, Иркутская область, 

Иркутский район, д. Сосно-

вый Бор, ул. Ленина, д. 1

1 4

328

МОУ ИРМО 

«Столбовская 

НОШ»

664000, Иркутская область, 

Иркутский район, д. Стол-

бова, ул. Центральная, д. 2

1 4

329

МОУ ИРМО 

«Усть-Балейская 

НОШ»

664000, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Усть-

Балей, ул. Ангарская, д. 27

1 4

330

МОУ ИРМО «Че-

рёмушкинская 

НОШ»

664000, Иркутская область, 

Иркутский район, д. Черё-

мушка, пер.  Школьный, д. 1

1 4

331

МОУ ИРМО «Кы-

цигировская 

НОШ»

664544, Иркутская область, 

Иркутский район,  д. Кы-

цигировка,  ул. Кыцигиров-

ская, д. 1а

1 4

332
МОУ ИРМО «Его-

ровская НОШ»

Иркутская область, Иркут-

ский район., д. Егоровщина, 

ул. Школьная, д. 15

1 4

333

МОУ ИРМО 

«Дзержинская 

НШДС»

664510, Иркутская об-

ласть, Иркутский район, п. 

Дзержинск, ул. Централь-

ная, д. 24

1 4

334
МОУ ИРМО «Гра-

новская НОШ»

664000, Иркутская область, 

г. Иркутск, Грановщина, ул. 

Загоскина, д. 70Б

1 4

335
МОУ ИРМО «Гал-

кинская НОШ»

664000, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Галки, 

ул. Первомайская, д. 41а

1 4

336
МОУ ИРМО «Бы-

ковская НОШ»

664000, Иркутская область, 

Иркутский район, д. Быко-

ва, ул. Калинина, д. 6а

1 4

337
МОУ ИРМО «Бур-

даковская НШДС»

Иркутская область, Иркут-

ский район, д. Бурдаковка, 

ул. Лесная, д. 11

1 4

338
«МОУ ИРМО Бур-

газская НОШ»

664000, Иркутская область, 

Иркутский район, д. Бургаз, 

ул. Центральная, д. 69

1 4

339
МОУ ИРМО «Ба-

руйская НОШ»

664533, Иркутская об-

ласть, Иркутский район, д. 

Сайгуты, ул. Комсомоль-

ская, д. 27

1 4

340

МОУ «Больше-

голоустненская 

ООШ»

664515, Иркутская область, 

Иркутский район, п. Боль-

шое Голоустное, ул. Киро-

ва, д. 54

1 1 4

341
МОУ ИРМО Ши-

ряевская СОШ

664536, Иркутская область, 

Иркутский район, д. Ширяе-

ва, ул. Ленина, д. 11

1 1 1 1 4 1

342

МОУ ИРМО «Хо-

мутовская СОШ 

№ 2»

664540, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Хому-

тово, ул. Колхозная, д. 138

1 1 4 1

343

МОУ ИРМО «Хо-

мутовская  СОШ 

№1»

664540, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Хому-

тово, ул. Кирова, д. 57

1 1 1 1 4 1

344

МОУ ИРМО 

«Усть-Кудинская 

СОШ»

664000, Иркутская об-

ласть, Иркутский район, д. 

Усть-Куда, ул. Геологиче-

ская, д. 3

1 1 1 1 4 1

345
МОУ «Уриковская 

СОШ»

664531, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Урик, 

ул. Братьев Ченских, д. 1

1 1 1 1 4 1

346

МОУ ИРМО 

«СОШ п. Моло-

дежный»

664038, Иркутская область, 

Иркутский район, пос. Мо-

лодежный

1 1 4 1

347
МОУ ИРМО «Смо-

ленская СОШ»

664519, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Смо-

ленщина, ул. Горького, д. 33

1 1 1 4 1

348
МОУ «Ревякин-

ская СОШ»

664542, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Ревяки-

на, ул. Молодёжная, д. 8

1 1 1 4 1

349

МОУ ИРМО 

«Плишкинская 

СОШ»

664019, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Плиш-

кино, ул. Школьная, д. 1а

1 1 4 1

350

МОУ ИРМО «Пи-

воваровская 

СОШ»

664511, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Пиво-

вариха, ул. Дачная, д. 12

1 2 1 4 1

351
МОУ ИРМО «Оек-

ская СОШ»

664541, Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 

с. Оёк, ул. Коммунистиче-

ская, д. 2В

1 1 1 2 1 4 1

352
МОУ ИРМО «Ни-

кольская СОШ»

664544, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Ни-

кольск

1 1 1 1 4 1

353
МОУ ИРМО «Мар-

ковская СОШ»

664528, Иркутская область, 

Иркутский район., р.п. Мар-

кова,  ул. Мира, д. 13

1 1 1 4 1

354
МОУ ИРМО «Ма-

моновская СОШ»

664535, Иркутская об-

ласть, Иркутский рай-

он, с.Мамоны, ул. Садо-

вая, д. 13

1 1 1 1 4 1

355

МОУ ИРМО «Ма-

логолоустненская 

СОШ»

664513, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Малое 

Голоустное, ул. Чернышев-

ского, д. 1а

1 1 4 1

356
МОУ ИРМО «Мак-

симовская СОШ»

664000, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Макси-

мовщина,  ул. Советская, 

д. 30 а

1 1 1 1 4 1

357
МОУ ИРМО «Ли-

ствянская СОШ»

664520, Иркутская область, 

Иркутский район, п. Ли-

ствянка, ул. Горького, д. 93

1 1 1 1 1 4 1

358
МОУ ИРМО «Ку-

динская СОШ»

664540, Иркутская область, 

Иркутский район, д. Куда, 

ул. Ленина, д. 7 а

1 1 1 4 1

359
МОУ ИРМО «Кар-

лукская СОШ»

664530, Иркутская область, 

Иркутский район,  д. Кар-

лук, ул. Гагарина, д. 2

1 1 1 1 4 1

360

МОУ ИРМО «Го-

рячеключевская 

СОШ»

664512, Иркутская область, 

Иркутский район, п. Горя-

чий Ключ, ул. Мира, д. 15

1 1 1 4 1

361
МОУ ИРМО «Го-

роховская СОШ»

664533, Иркутская область, 

Иркутский район, с. Горохо-

во, ул. Школьная, д. 13

1 1 1 1 4 1

362
МОУ ИРМО «Бу-

тырская СОШ»

664000, Иркутская область, 

Иркутский район, д.  Бутыр-

ки, ул, Придорожная, д. 1

1 1 4 1

363

«МОУ ИРМО 

Большереченская 

СОШ»

664518, Иркутская область, 

Иркутский район,  р.п. 

Большая Речка, ул. Лени-

на, д. 8а

1 1 1 1 4 1

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

364
МОУ «Ульканская 

ООШ №1»

666535, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

п. Улькан, ул. Захара Тара-

сова, д. 7

1 1 1 4

365
МОУ «Небельская 

ООШ»

666505, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский рай-

он, п. Небель, ул. Школь-

ная, д. 1

1 1 4

366
МОУ «Карамская 

СОШ»

666510, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

с. Карам, ул. Романа Ива-

нова, д. 30 А

1 1 4 1

367
МБОУ «Ключев-

ская СОШ»

666523, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский рай-

он, д. Ключи, ул. 30 лет По-

беды, д. 37

1 1 4 1

368

МОУ «Маги-

стральнинская 

СОШ №2»

666504, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

п. Магистральный, ул. Рос-

сийская, д. 1а

1 1 1 1 4 1

369

МБОУ «Маги-

стральнинская 

СОШ №22»

666504, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

п. Магистральный, ул. Рос-

сийская, д. 4

1 1 1 1 4 1

370
МБОУ «Казачин-

ская СОШ»

666510, Иркутская об-

ласть, Казачинско-Ленский 

район, с. Казачинское, ул. 

Октябрьская, д. 20

1 1 1 4 1

371
МОУ «Ульканская 

СОШ №2»

666534, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский рай-

он, пос. Улькан, ул. Машу-

рова, д. 1

1 1 4 1

372
МКОУ «Окунай-

ская СОШ №1»

666530, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский рай-

он, п. Окунайский, ул. Дзер-

жинского, д. 9

1 1 1 1 4 1

373
МОУ «Верхнемар-

тыновская НОШ»

666515, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

п. Верхне- Мартыново

1 4

Муниципальное образование «Катангский район»

374
МКОУ СОШ с. Ер-

богачен

666611, Иркутская область, 

Катангский район, с. Ербо-

гачен, ул. Ленина, д. 5

1 1 1 1 4 1

375
МКОУ СОШ с. 

Непа

666635, Иркутская область, 

Катангский район, с. Непа, 

ул. Транспортная, д. 1

1 1 1 1 4 1

376
МКОУ СОШ с. 

Подволошино

666623, Иркутская область, 

Катангский район, с. Подво-

лошино, ул. Школьная, д. 7

1 1 1 1 4 1

377 МКОУ СОШ с.Бур

666637, Иркутская область, 

Катангский район, с. Бур, 

ул. Горная

1 1 1 4 1

378
МКОУ СОШ 

с.Преображенка

666625, Иркутская область, 

Катангский район, с. Пре-

ображенка, ул. Школь-

ная, д. 4

1 1 1 4 1

379

Областное го-

сударствен-

ное образова-

тельное казен-

ное учреждение 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья VIII вида с. 

Ербогачен

666610, Иркутская область, 

Катангский район, с. Ербо-

гачен, ул. Таежная, д.12

1 1 1 1 4

380
МКОУ СОШ с. 

Токма

666639, Иркутская область, 

Катангский район, с.Токма, 

ул. им.С.А. Гордеева, д. 31

1 4 1

381

МКОУ начальная 

школа - детский 

сад с. Ика

666630, Иркутская область, 

Катангский район, с. Ика
1 4

382

МКОУ начальная 

школа - детский 

сад с. Наканно

666630, Иркутская область, 

Катангский район, с. Накан-

но, пер. Школьный, д. 2

1 4

383

МКОУ начальная 

школа - детский 

сад с. Хамакар

666620, Иркутская область, 

Катангский район, с. Хама-

кар, ул. Лесная, д. 9

1 4

Муниципальное образование «Качугский район»

384
МКОУ Верхолен-

ская СОШ

666211, Иркутская область, 

Качугский район, с. Вер-

холенск, ул. Пуляевско-

го, д. 65

1 1 1 1 4 1

385
МКОУ Краснояр-

ская НОШ

666202, Иркутская область, 

Качугский район, д. Красно-

яр, пер. Мира, д. 8

1 4

386
МКОУ Шишкин-

ская НОШ

666211, Иркутская область, 

Качугский район, с. Шишки-

на, ул. Ионова, д. 18

1 4

387
МКОУ Шеинская 

НОШ

666223, Иркутская область, 

Качугский район, д. Шеина, 

ул. Школьная, д. 25

1 4

388

МКОУ Челпанов-

ская (Толмачев-

ская) НОШ

666211, Иркутская область, 

Качугский район, д. Челпа-

нова, ул. Киселева, д. 52

1 4

389
МКОУ Полосков-

ская НОШ

666217, Иркутская область, 

Качугский район, д. Поло-

сково, ул. Трактовая, д.34А

1 4

390
МКОУ Литвинов-

ская НОШ

666216, Иркутская область, 

Качугский район, д. Литви-

нова, ул. Гаражная, д. 19

1 4

391
МКОУ Косоголь-

ская НОШ

666220, Иркутская область, 

Качугский район, дер. Косо-

гол, ул. Центральная, д. 31

1 4

392
МКОУ Корсуков-

ская НОШ

666214, Иркутский, Качуг-

ский район, д.  Корсукова,  

ул. Школьная, д. 4

1 4

393
МКОУ Копылов-

ская НОШ

666217, Иркутская область, 

Качугский район, д. Копы-

лова, ул. Лесная, д. 36

1 4

394
МКОУ Карлукская 

НОШ

666217, Иркутская область, 

Качугский район, с. Карлук, 

ул. Школьная, д. 28

1 4

395
МКОУ Заречен-

ская НОШ

666217, Иркутская область, 

Качугский район, с. Зареч-

ное, ул. Центральная, д. 40

1 4

396
МКОУ Ацикякская 

НОШ

666223, Иркутская область, 

Качугский район, д. Ацикяк, 

ул. Трактовая, д. 2

1 4

397
МКОУ Аргунская 

НОШ

666217, Иркутская область, 

Качугский район, д. Аргун, 

ул. Центральная

1 4
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398
МКОУ  Исетская  

НОШ

666203, Иркутская область, 

Качугский район, с.  Исеть, 

ул. Школьная, д. 1

1 4

399
МКОУ Никилей-

ская НОШ

666216, Иркутская область, 

Качугский район, д. Ники-

лей,  ул. Речная, д. 39

1 4

400
МКОУ Магданская 

НОШ

666112, Иркутская область, 

Качугский район, п. Магдан, 

ул. Трактовая, д.11

1 4

401
МКОУ Больше-

Головская НОШ

666022, Иркутская об-

ласть, Качугский район, д. 

Большие Голы, ул. Берего-

вая, д. 25

1 4

402
МКОУ Черноруд-

ская НОШ

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, д. 

Босогол, ул. Мархеева, д. 

14, кв. 2

1 4

403
МКОУ Белоусо-

вская ООШ

666212, Иркутская область, 

Качугский район, с. Белоу-

сово, ул. Победы, д. 30

1 1 1 4

404
МКОУ Большета-

рельская ООШ

666220, Иркутская область, 

Качугский район, д. Боль-

шая Тарель, пер. Школь-

ный, д. 6

1 4

405
МКОУ Малоголов-

ская ООШ

666202, Иркутская область, 

Качугский район, д. Малые 

Голы, ул. Школьная, д. 1

1 1 4

406
МКОУ Вершина-

Тутурская ООШ

666225, Иркутская область, 

Качугский район, д. Верши-

на Тутуры, ул. Лесная, д. 22

1 1 4

407
МКОУ Бирюль-

ская СОШ

666220, Иркутская область, 

Качугский район, с. Би-

рюлька, ул. Ленина, д. 26

1 1 1 1 1 1 4 1

408
МКОУ Ангинская 

СОШ

666222, Иркутская область, 

Качугский район, с. Анга, 

ул. Школьная, д. 40

1 1 1 1 4 1

409
МКОУ Бутаков-

ская СОШ

666223, Иркутская область, 

Качугский район, с. Бутако-

во, ул. Школьная, д. 17

1 1 1 1 1 4 1

410
МКОУ Залогская 

СОШ

666221, Иркутская область, 

Качугский район, с. Залог, 

ул. Центральная, д. 45

1 1 4 1

411
МКОУ Качугская 

СОШ № 1

666203, Иркутская область, 

Качугский район, п. Качуг, 

ул. Юбилейная, д. 1 а

1 1 1 1 1 4 1

412
МКОУ Качугская 

СОШ №2

666201, Иркутская область, 

Качугский район,  п. Качуг, 

ул. Маяковского, д. 12

1 1 1 1 4 1

413
МКОУ Харбатов-

ская СОШ

666214, Иркутская область, 

Качугский район, с. Харба-

тово, ул. Трактовая, д. 19 А

1 1 1 1 4 1

414
МКОУ Манзур-

ская СОШ

666217, Иркутская область, 

Качугский район,  с. Ман-

зурка, ул. Школьная, д. 3

1 1 1 1 1 4 1

Муниципальное образование «Киренский район»

415

Областное го-

сударствен-

ное образова-

тельное казен-

ное учреждение 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родителей, 

с ограниченны-

ми возможностя-

ми здоровья г. Ки-

ренска

666703, Иркутская область, 

г.Киренск, ул.Декабристов, 

д. 5

1 1 1 1 4 1,7

416

МКОУ «Началь-

ная школа - дет-

ский сад № 4  г. 

Киренска»

666700, Иркутская об-

ласть, г.  Киренск, ул. Май-

ская, д. 16

1 1 4

417

МКОУ «Началь-

ная школа - дет-

ский сад п. Воро-

нежский»

666719, Иркутская область,  

г. Киренск, п. Воронежский 

ЛПХ, ул. Первомайская, д. 5

1 1 4

418

МКОУ «Началь-

ная общеобразо-

вательная школа 

с. Банщиково»

666714, Иркутская область, 

Киренский район, с. Банщи-

ково, ул. Центральная, д. 2

1 4

419

МКОУ «Началь-

ная общеобразо-

вательная школа 

д. Никулина»

666714, Иркутская область, 

Киренский район, д. Нику-

лина, ул. Школьная, д. 9

1 4

420

МКОУ «Началь-

ная общеобразо-

вательная школа 

д. Салтыкова»

666713, Иркутская область, 

Киренский район, д. Салты-

кова, ул. Клубная, д. 19

1 4

421

МКОУ «Началь-

ная общеобразо-

вательная школа 

д. Сидорова»

666703, Иркутская область, 

Киренский район, д. Сидо-

рова, ул. Советская, д. 6а

1 4

422

МКОУ «Началь-

ная общеобразо-

вательная школа 

с. Змеиново»

666703, Иркутская область, 

Киренский район, с. Змеи-

ново, ул. Советская, д. 3

1 4

423

МКОУ «Началь-

ная общеобразо-

вательная школа 

с. Чечуйск»

666715, Иркутская область, 

Киренский район,  с. Че-

чуйск, ул. Советская, д. 8

1 4

424

МКОУ «Сред-

няя общеобразо-

вательная № 5 г. 

Киренска»

666703, Иркутская область, 

г. Киренск, ул. Ленрабо-

чих, д. 49

1 1 1 1 4 1

425

МКОУ «Средняя 

школа с. Петро-

павловское»

666720, Иркутская область, 

Киренский район, с. Пе-

тропавловское, ул. Совет-

ская, д.15

1 1 1 4 1

426
МКОУ «СОШ с. 

Макарово»

666731, Иркутская область, 

Киренский район, с. Мака-

рово, ул. Полевая, д. 12

1 1 1 4 1

427
МКОУ «СОШ с. 

Кривошапкино»

666718, Иркутская область, 

Киренский район, с. Криво-

шапкино, ул. Полевая, д. 12

1 4 1

428

МКОУ «Средняя 

школа с. Кривая 

Лука»

666700, Иркутская область, 

Киренский район, Кривая 

Лука, ул. Нефтяников, д. 18

1 1 1 4 1

429
МКОУ «СОШ с. 

Алымовка»

666713, Иркутская область, 

Киренский район, с. Алы-

мовка, ул. Зарукина, д. 33

1 1 1 1 4 1

430

МКОУ «Средняя 

школа п. Юбилей-

ный»

666716, Иркутская область, 

Киренский район, п. Юби-

лейный, ул. Гагарина, д. 2

1 1 1 1 4 1

431
МКОУ «СОШ п. 

Бубновка»

666711, Иркутская область, 

Киренский район, п.  Буб-

новка, ул. Ленина, д. 1

1 1 1 1 4 1

432

МКОУ «Средняя 

общеобразова-

тельная школа  № 

6 г. Киренска»

666701, Иркутская область, 

г. Киренск, м-н  Авиагоро-

док, ул. Полины Осипен-

ко, д. 8

1 1 4 1

433

МКОУ «Средняя 

школа № 3 г. Ки-

ренска»

666702, Иркутская область, 

Киренский район, г. Ки-

ренск, ул. Репина, д. 4

1 1 1 4 1

434

МКОУ «Средняя 

школа № 1 г. Ки-

ренска»

666700, Иркутская область, 

г. Киренск, ул. Коммунисти-

ческая, д. 4

1 1 1 4 1 22,8

435

МКОУ «Основ-

ная школа № 9 

г.Киренска»

666703, Иркутская область, 

Киренский район, г. Киренск, 

м-н Гарь, ул. Школьная, д. 4

1 1 4 1

436

МКОУ  «Средняя 

школа с. Коршу-

ново»

666743, Иркутская об-

ласть, Киренский район, 

с.  Коршуново, ул. Совет-

ская, д. 15

1 1 4 1

437

МКОУ  «Средняя 

школа  п. Алексе-

евск»

666712, Иркутская область, 

Киренский район, п. Алек-

сеевск, ул. Чапаева, д.43

1 1 1 1 1 1 4 1

438
МКОУ «СОШ п. 

Визирный»

666744, Иркутская область, 

Киренский район, ул. Моло-

дежная, дом 1/1

1 1 4 1

Муниципальное образование «Куйтунский район»

439
МКОУ Тельбин-

ская ООШ

665315, Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Новая 

Тельба, ул. Ленина, д. 3

1 4

440
МКОУ Панагин-

ская ООШ

665318, Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Пана-

гино, ул. Центральная, д. 1

1 4

441
МКОУ Каранцай-

ская ООШ

665325, Иркутская область, 

Куйтунский район, с. Каран-

цай, ул. Российская, д. 57 В

1 1 4

442
МКОУ Амурская 

ООШ

665335, Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Амур, 

ул. Школьная, д. 1

1 1 4

443
МКОУ «Алкинская 

ООШ»

665330, Иркутская область, 

Куйтунский район, с. Алкин, 

пер. Школьный, д. 1

1 4

444
МКОУ Кундуйская 

СОШ

665328, Иркутская область, 

Куйтунский район, с. Кун-

дуй, ул. Ленина, д. 71

1 1 1 1 4 1

445
МКОУ «Чеботари-

хинская СОШ»

665323, Иркутская область, 

Куйтунский район, с. Чебо-

тариха, ул. Мира, д. 80

1 1 1 4 1

446

МКОУ «Центр об-

разования «Воз-

рождение» п. 

Куйтун

665301, Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Куй-

тун, ул. Водокачечная, д. 38

1 1 1 1 1 1 4 1

447
МБОУ ЦО «Ка-

разей»

665327, Иркутская область, 

Куйтунский район, с. Кара-

зей, ул. Мира, д. 56

1 1 1 1 4 1

448

МБОУ ЦО 

«Альянс» п. Ха-

рик

665340, Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Харик, 

ул. Ленина, д. 14

1 1 1 1 1 1 4 1

449
МКОУ Харикская 

СОШ №2

665341, Иркутская область, 

Куйтунский район, с. Харик, 

ул. Школьная, д. 3

1 1 1 1 1 4 1

450
МКОУ Тулинская 

СОШ

665321, Иркутская область, 

Куйтунский район, с. Ту-

люшка, ул. Свердлова, д. 1

1 1 1 1 1 4 1

451
МКОУ «СОШ № 

1» п. Куйтун

665302, Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Куй-

тун, ул. Горького, д. 1

1 1 4 1

452
МКОУ СОШ № 2 

п. Куйтун

665301, Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Куй-

тун,  ул, Грибоедова, д. 9

1 1 1 4 1

453
МКОУ «Лермон-

товская СОШ»

665326, Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Лер-

монтовский, ул. Лазо, д. 1

1 1 4 1

454
МКОУ «Ленинская 

СОШ»

665343, Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Игни-

но, ул. Юбилейная, д.15

1 1 1 1 4 1

455
МБОУ Карымская 

СОШ

665344, Иркутская область, 

Куйтунский район, с. Ка-

рымск, ул. Школьная, д. 1

1 1 1 1 1 1 1 4 1

456
МКОУ Барлукская 

СОШ

665334, Иркутская область, 

Куйтунский район, с. Бар-

лук, ул. Орджоникидзе, д. 4

1 1 1 1 4 1

457
МКОУ «Уянская 

СОШ»

665312, Иркутская область, 

Куйтунский район, с. Уян, 

ул. Зеленая, д.7

1 1 1 4 1

458
МОУ «Уховская 

СОШ»

665322, Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Ухов-

ский, ул. Комсомольская, д. 12

1 1 1 4 1

459

МКОУ Усть-

Кадинская СОШ 

с.Усть-Када

665313, Иркутская область, 

Куйтунский район, с.Усть-

Када, Совхозная, д. 1

1 1 1 1 1 1 4

460
МКОУ «Андрю-

шинская ООШ»

Иркутская область., Куйтун-

ский район, с. Андрюшино, 

ул. Заречная, д. 1

1 1 4

461

МКОУ Боль-

ше - Кашелакская 

НОШ

665342, Иркутская область, 

Куйтунский район, с. Боль-

шой Кашелак

1 4

462
МКОУ Мингатуй-

ская ООШ

665317, Иркутская область, 

Куйтунский район, с. Мин-

гатуй, ул. Мира, д. 15

1 4

463
МКОУ Наратай-

ская ООШ

665316, Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Наратай
1 1 4

Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район»

464

Витимская сред-

няя общеобразо-

вательная школа

666830, Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, 

п. Витимский, ул. Школь-

ная, д. 13

1 1 1 4

465

Мусковитская 

средняя общеоб-

разовательная 

школа

666832, Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, п. 

Мусковит, ул. Комсомоль-

ская, д. 7

1 1 4 1

466
МКОУ «Горно-

Чуйская СОШ»

666821, Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, п. 

Горно-Чуйский, ул. Совет-

ская, д. 26

1 1 4

467

МКОУ «Луговская 

средняя общеоб-

разовательная 

школа»

666801, Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, 

п. Луговский, ул. Школь-

ная, д. 26

1 1 1 1 4 1

468
МКОУ «Мамская 

СОШ»

666811, Иркутская область, 

Мамско - Чуйский район, п. 

Мама, ул. Победы, д. 10

1 1 1 1 1 4 1

469
МКОУ «Согдион-

донская СОШ»

666820, Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, п. 

Согдиондон, ул. Мира, д. 24

1 4 1

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

470
НШДС «Лесная 

сказка»

665653, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, г. 

Железногорск-Илимский, 8 

кв-л, д. 25

1 5

471
МОУ «Игирмен-

ская ООШ»

665691, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. 

Игирма

1 1 5

472
МОУ «Соцгоро-

докская СОШ»

665669, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. 

Соцгородок, ул. Школь-

ная, д. 1

1 1 1 5 1

473
МОУ «Янгелев-

ская СОШ»

665699, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. 

Янгель, м-н Звездный, д. 6А

1 1 1 5 1

474
МОУ «Шестаков-

ская СОШ»

665670, Иркутская об-

ласть, Нижнеилимский рай-

он, п. Шестаково, ул. Лени-

на, д. 20б

1 1 1 1 5 1

475
МОУ «Хребтов-

ская СОШ»

665683, Иркутская об-

ласть, Нижнеилимский рай-

он, п. Хребтовая, ул. Горь-

кого, д. 15

1 1 1 5 1

476
МОУ «Семигор-

ская СОШ»

665682, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. 

Семигорск, ул. Семигор-

ская, д. 10

1 1 1 5 1

477
МОУ «Рудногор-

ская СОШ»

665689, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, 

п. Рудногорск, ул. Школь-

ная, д. 1 

1 1 1 5 1

478
МОУ «Речушин-

ская СОШ»

665675, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. 

Речушка, ул. Краснояр-

ская, д. 15

1 1 1 5 1

479
МОУ «Радищев-

ская СОШ»

665698, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. 

Радищев

1 1 5 1

480

МОУ ОСШ им. 

М.К. Янгеля п. Бе-

резняки

665696, Иркутская об-

ласть, Нижнеилимский рай-

он, с. Березняки, ул. Янге-

ля, д. 29а

1 1 1 1 5 1

481

МОУ «Новоилим-

ская СОШ им. 

Н.И.Черных»

665697, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. 

Новоилимск, ул. Звере-

ва, д. 20

1 1 1 1 1 5 1

482

МОУ «Новоигир-

менская СОШ 

№ 3»

665684, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. 

Новая Игирма, ул. Хим-

ки, д. 27

1 1 1 1 5 1

483

МОУ «Новоигир-

менская СОШ 

№ 2»

665684, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. 

Новая Игирма, ул. Пионер-

ская, д. 27

1 1 1 1 1 5 1

484

МОУ «Новоигир-

менская СОШ 

№ 12

665800, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. 

Новая Игирма, ул. С. Барха-

това, д. 11

1 1 1 5 1

485
МКОУ «Коршу-

новская СОШ»

665694, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. 

Коршуновский, ул. Лени-

на, д. 10

1 1 5 1

486
МОУ «Заморская 

СОШ»

665671, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. 

Заморский, ул. Ленина, д. 3

1 1 1 5 1

487

МОУ «Желез-

ногорская СОШ 

№4»

665853, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. 

Железногорск, 7 кв-л, д. 17

1 1 1 5 1

488

МОУ «Желез-

ногорская СОШ 

№3»

665653, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, г. 

Железногорск-Илимский, 

кв-л 3, д. 35

1 1 1 1 1 5 1

489

МОУ «Желез-

ногорская СОШ 

№2»

665651, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, г. 

Железногорск-Илимский, 

кв-л 1, д. 43

1 1 1 1 5 1

490

МОУ «Желез-

ногорская СОШ 

№1»

665651, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, г. 

Железногорск-Илимский, 2 

кв-л, д. 92

1 1 1 5 1

491

МОУ «Железно-

горская СОШ № 

5 им. А. Н. Ради-

щева»

665653, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, г. 

Железногорск-Илимский, 8 

кв-л, д. 29

1 1 1 5 1

492
МОУ «Дальнин-

ская СОШ»

665690, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. 

Дальний, пер. Школьнико-

ва, д. 2

1 1 1 5 1

493
МОУ «Видимская 

СОШ»

665660, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. 

Видим, ул. Советская

1 1 1 1 5 1

494
МОУ «Брусничная 

СОШ»

665693, Иркутская об-

ласть, Нижнеилимский рай-

он, п. Брусничный, ул. Ле-

нина, д. 11

1 1 1 5 1

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

495

МКУ «Начальная 

школа-сад № 16 г. 

Алзамая»

665160, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, 

г.Алзамай, ул.Некрасова, 

д. 10

1 5
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496
МКУ «Верхнегу-

тарская ООШ»

665145, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, с. 

Верхняя Гутара, ул. Цен-

тральная, д. 5

1 5

497
МКУ Октябрьская 

ООШ

665122, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, уч. 

Октябрьский, ул. Школь-

ная, д. 10

1 1 5

498
МКУ Каменская 

ООШ

665113, Иркутская об-

ласть, Нижнеудинский рай-

он, с. Каменка, ул.Садовая, 

д. 56 Б

1 1 5

499
МКУ Вершинская 

ООШ

665138, Иркутская об-

ласть, Нижнеудинский рай-

он, с. Вершина, ул. Школь-

ная, д. 1

1 1 1 5

500
МКУ Муксутская 

ООШ

665112, Иркутская об-

ласть, Нижнеудинский рай-

он, п. Подгорный, ул. Про-

свещения

1 1 5

501
МКУ Чеховская 

ООШ

665133, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, с. 

Чехово, ул. Советская, д. 32

1 5

502
МКУ «Худоелан-

ская ООШ»

665135, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, с. 

Худоеланское, ул. Москов-

ская, д. 102 А

1 1 5

503
МКУ Ориковская 

ООШ

665155, Иркутская об-

ласть, Нижнеудинский рай-

он, д. Орик, пер. Централь-

ный, д. 2

1 5

504
МКУ ООШ № 2 г. 

Алзамая

665160, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, г. 

Алзамай, ул. Линейная, д. 6

1 1 1 5

505
МКУ Новокиев-

ская ООШ

665147, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, д. 

Новокиевск, ул. Школь-

ная, д. 14

1 1 1 5

506
МКУ Даурская 

ООШ

665136, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, п. 

Даур, ул. Советская, д. 78

1 5

507
МКУ «Геологиче-

ская ООШ»

665139, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, п. 

Вознесенский, ул. Сосно-

вая, д. 1

1 1 5

508
МКУ СОШ № 2 г. 

Нижнеудинск

665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Совет-

ская, д. 31

1 1 1 1 5 1

509
МКУ СОШ № 5 г. 

Алзамая

665160, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, г. 

Алзамай, ул. Первомай-

ская, д. 61

1 1 1 5 1

510 МКУ СОШ №11

665101, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Гагари-

на, д. 2А

1 1 1 1 1 5 1

511
МКУ СОШ №25 г. 

Нижнеудинск

665104, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Пети-

на, д. 48

1 1 1 1 5 1

512
МКУ СОШ №9 г. 

Нижнеудинск

665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Маслов-

ского, д. 34

1 1 1 1 5 1

513
МКУ Уковская 

СОШ

665114, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, п. 

Ук, ул.40 лет Победы, д. 7

1 1 1 1 5 1

514
МКУ Худоелан-

ская СОШ

665135, Иркутская об-

ласть, Нижнеудинский рай-

он, с. Худоелань, ул. Школь-

ная, д. 1

1 2 1 5 1

515
МКУ Шебертин-

ская СОШ

665136, Иркутская об-

ласть, Нижнеудинский рай-

он, с. Шеберта, ул. Тракто-

вая, д. 4

1 1 1 5 1

516
МКУ Широко-

вская СОШ

665123, Иркутская об-

ласть, Нижнеудинский рай-

он, с. Широково, ул. Школь-

ная, д. 17

1 1 1 5 1

517
МКУ Школа-

интернат № 5

665102, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Нагор-

ная, д. 2

1 1 1 5 1

518
МКУ Атагайская 

СОШ

665121, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, п. 

Атагай, ул.1 мая, д. 9

1 1 1 1 1 5 1

519
МКУ СОШ № 48 г. 

Нижнеудинск

665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул.6 Пяти-

летка, д. 2

1 1 1 1 5 1

520
МОУ Шумская 

СОШ

665130, Иркутская об-

ласть, Нижнеудинский рай-

он, п. Шумский, ул. Совет-

ская, д. 29

1 1 1 1 5 1

521

МКУ Алыгджер-

ская школа-

интернат

665150, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, п. 

Алыгджер, ул. Новая, д. 1

1 1 1 5 1

522
МКУ «Балакшино-

Борская ООШ»

665121, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, п. 

Балакшин Бор, ул. Школь-

ная, д. 18

1 1 1 5 1

523
МКУ Замзорская 

СОШ

665116, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, с. 

Замзор, ул. Школьная, д. 6

1 1 5 1

524
МКУ Зареченская 

СОШ

665124, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, с. 

Заречье, ул. Новая, д. 1

1 1 1 5 1

525
МКУ Иргейская 

СОШ

665138, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, с. 

Иргей, ул. Школьная, д. 4

1 1 5 1

526

Областное го-

сударствен-

ное образова-

тельное казен-

ное учреждение 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья № 6 г. Ниж-

неудинска

665104, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул.Петина, 

д. 122

1 1 1 5 1,2

527
МКУ Камышет-

ская СОШ

665115, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, п. 

Камышет, ул. Рабочая, д. 1

1 1 5 1

528
МКУ Катарбей-

ская СОШ

665155, Иркутская об-

ласть, Нижнеудинский рай-

он, с. Катарбей, ул. Совет-

ская, д. 78

1 1 1 5 1

529
МКУ Костинская 

СОШ

665125, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, п. 

Костино, ул. Школьная, д. 9

1 1 5 1

530
МКУ СОШ с. 

Мельница

665111, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, с. 

Мельница, ул. Ленина, д. 20

1 1 1 1 1 5 1

531
МКУ Порогская 

СОШ

665132, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, 

г.Нижнеудинск, с. Порог, ул. 

Новая, д. 40а

1 1 1 1 5 1

532
МКУ Солонецкая 

СОШ

665131, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, с. 

Солонцы, ул. Школьная, д. 3

1 1 1 5 1

533 МОУ СОШ № 1

665102, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Карла 

Маркса, д. 83

1 1 1 5 1

534
МКУ СОШ № 3 г. 

Алзамай

665160, Иркутская об-

ласть, Нижнеудин-

ский район, г.Алзамай, 

ул.Комсомольская, д. 8

1 1 1 1 1 5 1

535
МКУ СОШ № 10 г. 

Нижнеудинск

665106, Иркутская об-

ласть, г. Нижнеудинск, 

ул.Красная, д. 2

1 1 1 1 1 5 1

536 МКУ СОШ № 12

665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул.Полины 

Осипенко, д. 27

1 1 1 5 1

Ольхонское районное муниципальное образование

537
МКОУ «Нарин-

Кунтинская НОШ»

666130, Иркутская об-

ласть, Ольхонский район, 

п. Нарин-Кунта, ул. Солнеч-

ная, д. 18

1 4

538
МКОУ Алагуев-

ская ООШ

666132, Иркутская область, 

Ольхонский район, д. Ала-

гуй, ул. Центральная, д. 1

1 4

539
МКОУ Тонтинская 

ООШ

666130, Иркутская область, 

Ольхонский район, д. Тонта, 

ул. Центральная, д. 7

1 1 4

540
МКОУ «Бугуль-

дейская СОШ»

666133, Иркутская область, 

Ольхонский район, д. Бу-

гульдейка, ул. П. Морозо-

ва, д. 16

1 1 1 5 1

541
МБОУ «Еланцын-

ская СОШ»

666130, Иркутская область, 

Ольхонский район, с. Елан-

цы, ул. Бураева, д. 1

1 1 1 1 1 4 1

542
МКОУ «Куретская 

СОШ»

666121, Иркутская область, 

Ольхонский район, с. Ку-

реть, ул. Лесная, д. 7

1 1 1 1 4 1

543
МКОУ «Онгурён-

ская СОШ»

666136, Иркутская область, 

Ольхонский район, д. Онгу-

рён, ул. Пронькина, д. 5

1 1 4 1

544
МБОУ «Хужир-

ская СОШ»

666137, Иркутская область, 

Ольхонский район, п. Ху-

жир, ул. Байкальская, д. 29

1 1 1 1 5 1

545
МБОУ «Черноруд-

ская СОШ»

666135, Иркутская об-

ласть, Ольхонский район, 

с.Шара-Тогот, пер. Школь-

ный, д. 25

1 1 4 1

Муниципальное образование «город Саянск»

546
МБОУ «Гимна-

зия №1»

666301, Иркутская область, 

г.Саянск, м-н Юбилей-

ный, д. 6

1 1 1 1 1 5 1

547 МБОУ СОШ №2

666304, Иркутская область, 

г.Саянск, м-н Олимпий-

ский, д. 20

1 1 1 1 5 1

548 МБОУ СОШ №3

666301, Иркутская область, 

г.Саянск, м-н Юбилей-

ный, д. 46

1 1 1 1 5 1

549

Областное го-

сударствен-

ное образова-

тельное казен-

ное учреждение 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья г. Саянска

666302, Иркутская область, 

г.Саянск, м-н Центральный, 

дом 18

1 1 1 4

550 МБОУ СОШ №4

666302, Иркутская область, 

г. Саянск, м-н Централь-

ный, д. 16

1 1 1 1 1 5 1

551 МБОУ СОШ №5

666303, Иркутская область, 

г. Cаянск, м-н Строите-

лей, д. 19

1 1 1 1 1 5 1

552 МБОУ СОШ №6

666302, Иркутская область, 

г.Саянск, м-н Солнечный, 

д. 23

1 1 1 1 1 4 1

553 МБОУ СОШ №7

666305, Иркутская область, 

г.Саянск, м-н Октябрь-

ский, д. 41

1 1 1 1 1 4 1

Муниципальное образование «город Свирск»

554
МОУ  «Свирская 

ООШ»

665422, Иркутская область, 

г.Свирск, ул. Мира, д. 4
1 1 1 1 5

555
МОУ «ООШ» п. 

Берёзовый

665420, Иркутская область, 

г. Свирск, п. Берёзовый, ул. 

Серёгина

1 1 5

556
МОУ «Макарьев-

ская СОШ»

665420, Иркутская область, 

г. Свирск, ул. Лесная, д. 1
1 1 1 1 5 1

557
МОУ «СОШ № 1 

г. Свирска»

665420, Иркутская область, 

г. Свирск, ул. Дзержинско-

го, д. 4

1 1 1 1 1 5 1 9,2

558
МОУ «СОШ №3» 

г.Свирск

665420, Иркутская область, 

г. Свирск, ул. Олега Коше-

вого, д. 17

1 1 1 5 1

559
МОУ «СОШ №2 г. 

Свирска»

665420, Иркутская область, 

г.Свирск, ул. Хасановских 

Боев, д. 7

1 1 1 1 5 1

Муниципальное образование «Слюдянский район»

560 Школа №52

665913, Иркутская область, 

Слюдянский район, п. Уту-

лик, ул.Красногвардейская, 

д. 11

1 1 4

561
МБОУ НШДС 

№13

665932, Иркутская об-

ласть, Слюдянский район, 

г. Байкальск, м-н Гагари-

на, д. 199А

1 4

562
МБОУ НШДС 

№14

665930, Иркутская область, 

Слюдянский район, г. Бай-

кальск, м-н Южный, 3-й 

кв-л, д. 15

1 4

563
МБОУ НШДС 

№16

665932, Иркутская об-

ласть, Слюдянский район, 

г. Байкальск, пер. Пионер-

ский, д. 1

1 1 4

564
МБОУ НШДС 

№17»

665932, Иркутская область, 

Слюдянский район, г. Бай-

кальск, п. Солзан, ул. Пуш-

кина, д. 23 

1 4

565 МБОУ ООШ №1

665903, Иркутская область, 

Слюдянский район, г. Слю-

дянка, ул. Гранитная, д. 1

1 1 1 1 1 1 4

566 МБОУ ООШ№9

665921, Иркутская область, 

Слюдянский район, р/п Бай-

кал, ул. Кудашова, д. 2

1 4

567
МБОУ «СОШ 

№10»

665932, Иркутская область, 

Слюдянский район, г. Бай-

кальск, пер. Школьный, д. 1

1 1 1 1 1 1 4 1

568
МБОУ «СОШ 

№12»

665932, Иркутская область, 

Слюдянский район, г. Бай-

кальск, ул.Гагарина, д. 208

1 1 1 1 1 4 1

569
МБОУ «СОШ 

№11»

665930, Иркутская об-

ласть, Слюдянский рай-

он, г.Байкальск, пер.Юж-

ный 3, д. 1

1 1 1 1 4 1

570
МБОУ СОШ №2 г. 

Сдюдянки

665902, Иркутская область, 

г. Слюдянка, ул. Купри-

на, д. 2

1 1 1 1 1 4 1

571 МБОУ СОШ №4

665904, Иркутская область, 

Слюдянский район, г. Слю-

дянка, ул. Ленина, д. 90

1 1 1 1 4 1

572 МБОУ СОШ №49

665904, Иркутская область, 

Слюдянский район, г. Слю-

дянка, ул. Тонконога, д. 21

1 1 1 1 1 4 1

573
МБОУ СОШ №50 

г. Слюдянки

665904, Иркутская область, 

Слюдянский район, г. Слю-

дянка,  ул.Слюдянских 

красногвардейцев, д. 9

1 1 1 1 1 1 4 1

574
МОУ СОШ № 7 п. 

Култук

665911, Иркутская об-

ласть., Слюдянский район, 

р.п. Култук, пер. Коопера-

тивный, д. 6

1 1 1 1 4 1

575
МБОУ НОШ № 5 

д. Быстрая

665916 Иркутская об-

ласть. Слюдянский район, 

д.Быстрая ул. Школьная 33

1 4

576 МБОУ НОШ № 6

665916 Иркутская область. 

Слюдянский район, с. Ти-

бельти, ул. Набережная 5

1 4

577

МБОУ НШДС № 

58 на станции Ан-

гасолка

665917, Иркутская область, 

Слюдянский район, д. Анга-

солка, ул. Заводская, д. 4А

1 4

Муниципальное образование «Тайшетский район»

578

МКОУ Старо-

акульшетская 

ООШ

665040, Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Ста-

рый Акульшет, ул. Бирю-

синская, д. 30

1 1 4

579
МКОУ Невельская 

ООШ

665070, Иркутская об-

ласть, Тайшетский рай-

он, п.жд.ст.Невельская,  

ул.Транспортная, д. 2

1 1 4

580
МКОУ «Облепи-

хинская ООШ»

665026, Иркутская об-

ласть, Тайшетский район, 

с.Облепиха, Трактовая, д. 15

1 4

581

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с ограниченны-

ми возможностя-

ми здоровья спе-

циальная (коррек-

ционная) обще-

образовательная 

школа-интернат 

VIII вида № 19 г. 

Тайшета

665000, Иркутская область, 

г.Тайшет, ул. Первомай-

ская, д.48

1 1 1 1 4

582 МКОУ СОШ № 16 

665050, Иркутская область, 

Тайшетский район, п. Бирю-

синск, ул. Ленина, д. 65

1 1 1 1 4 1

583
МКОУ СОШ № 17 

р.п. Юрты

665076, Иркутская область, 

Тайшетский район, р.п. 

Юрты, ул. Матросова, д. 5

1 1 1 1 1 4 1

584
МКОУ СОШ № 2 

г.Тайшета

665000, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Пуш-

кина, д. 43

1 1 1 1 4 1

585
МКОУ СОШ № 20 

г. Тайшета

665000, Иркутская область, 

г.Тайшет, м-н Пахотищева
1 1 1 1 4 1

586
МКОУ СОШ № 23 

г.Тайшета

665004, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Ивана 

Бича, д. 1

1 1 1 1 1 4 1
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587 МОУ ООШ № 3 

665000, Иркутская область, 

г. Тайшет, ул. Первомай-

ская, д. 36

1 1 4 1

588
МОУ средняя 

школа № 1

665000, Иркутская область, 

г. Тайшет, ул. Воинов-

интернационалистов, д. 109

1 1 1 4 1

589
МКОУ СОШ №10 

г. Бирюсинска

665052, Иркутская область, 

Тайшетский район, п. Бирю-

синск, ул. Дружбы, д. 49

1 1 1 4 1

590
МКОУ СОШ №14 

г. Тайшета

665000, Иркутская область, 

г.Тайшет, ул.Транспортная, 

д. 20

1 1 1 1 4 1

591
МКОУ СОШ №24 

р.п.Юрты

665076, Иркутская об-

ласть, Тайшетский район, 

р.п.Юрты, ул.Школьная, д. 9

1 1 1 1 4 1

592
МКОУ СОШ №6 г. 

Бирюсинска

665051, Иркутская об-

ласть, Тайшетский район, 

п. Бирюсинск, ул. Октябрь-

ская, д. 10

1 1 1 4 1

593
МКОУ Тальская 

ООШ

665022, Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Та-

лая, ул. Школьная, д. 3

1 1 4 1

594
МКОУ Тамтачет-

ская СОШ

665064, Иркутская область, 

Тайшетский район, д. Там-

тачет, ул. Б.Гайнулина, д. 2В

1 1 1 1 1 4 1

595
МКОУ Черчетская 

СОШ

665068, Иркутская об-

ласть, Тайшетский район, 

с.Черчет, ул. Ленина, д. 32

1 1 4 1

596
МКОУ Шелаев-

ская СОШ

665060, Иркутская об-

ласть., Тайшетский район, 

с. Шелаево, ул. Лазо, д. 3

1 1 1 4 1

597
МКОУ Шелехов-

ская СОШ

665021, Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Шеле-

хово, ул. Первомайская, д. 8

1 1 1 1 4 1

598
МКОУ Шиткин-

ская СОШ

665042, Иркутская область, 

Тайшетский район, р.п. Шит-

кино, ул. Барковская, д. 21

1 1 1 4 1

599
МКОУ «Полинчет-

ская СОШ»

665031, Иркутская область, 

Тайшетский район, с. По-

линчет, ул. Школьная, д.12

1 4 1

600
МКОУ Берёзов-

ская СОШ

665028, Иркутская область, 

Тайшетский район, п. Берё-

зовка, ул. Школьная, д. 2

1 1 1 1 5 1

601
МКОУ Бирюсин-

ская СОШ

665034, Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Бирю-

са, пер. Школьный, д. 4

1 1 5 1

602
МКОУ Бузыканов-

ская СОШ

665043, Иркутская область, 

Тайшетский район, д. Бузы-

каново, ул. Юбилейная, д. 3

1 1 1 5 1

603
МКОУ Венгерская 

СОШ

665037, Иркутская область, 

Тайшетский район, п. Вен-

герка, ул. Гагарина, д. 7

1 1 1 5 1

604
МКОУ Джогин-

ская СОШ

665065, Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Джо-

гино, ул. Школьная, д. 16

1 1 1 5 1

605
МКОУ Заречен-

ская СОШ

665032, Иркутская область, 

Тайшетский район, с. За-

речное, ул. Ленина, д. 16

1 5 1 15,0

606
МКОУ Квитокская  

СОШ №1

665080, Иркутская область, 

Тайшетский район, п. Кви-

ток, ул. Лобанова, д. 25

1 1 1 1 1 5 1

607
МКОУ Квитокская 

СОШ № 2

665081, Иркутская область, 

Тайшетский район, п. Кви-

ток, ул. Калинина, д. 6

1 1 1 5 1

608
МКОУ Мирнин-

ская СОШ

665062, Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Мир-

ный, ул. Школьная, д.20

1 1 1 5 1

609
МКОУ Николаев-

ская СОШ

665070, Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Нико-

лаевка, ул.Ленина, д. 2

1 1 1 5 1

610
МКОУ Новобирю-

синская СОШ

665061, Иркутская область, 

Тайшетский район, п. Но-

вобирюсинский, ул.Ленина, 

д. 38

1 1 5 1

611
МКОУ Новотре-

минская СОШ

665068, Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Ново-

тремино, ул. Зеленая, д.13

1 1 5 1

612

МКОУ «Полови-

но - Черемховская 

СОШ»

665046, Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Поло-

вино - Черемхово, ул. Трак-

товая, д. 94

1 1 1 1 5 1

613
МКОУ Разгонская 

СОШ

665027, Иркутская область, 

Тайшетский район, п. Раз-

гон, ул. Школьная, д. 1

1 1 5 1

614

Областное го-

сударствен-

ное образова-

тельное казен-

ное учреждение 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья п. Квиток

665080, Иркутская об-

ласть. Тайшетский район., 

п.Квиток, ул.Лобанова, 29

1 1 1 1 4

615
МКОУ Рожде-

ственская СОШ

665035, Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Рожде-

ственка, ул. Колхозная, д. 6

1 1 1 5 1

616
МКОУ Солянов-

ская СОШ

665023, Иркутская область, 

Тайшетский район, д. Соля-

ная, ул. Школьная, д.6а

1 1 1 1 5 1

617
МКОУ «СОШ 

№ 85»

665008, Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шев-

ченко, д. 1

1 1 5 1

618
МКОУ СОШ №5 г. 

Тайшета

665000, Иркутская область, 

г. Тайшет, м-н Новый, д. 20
1 1 1 5 1

Муниципальное образование «Тулунский район»

619

МОУ «Шубин-

ская начальная 

школа»

665216, Иркутская область, 

Тулунский район, п. Шуба, 

ул. Клубная, д. 2

1 4

620

МОУ Началь-

ная общеобразо-

вательная шко-

ла №10

665257, Иркутская область, 

Тулунский район, п. Цен-

тральные мастерские, ул. 

Докучаева, д. 2

1 4

621

МОУ «Никитаев-

ская начальная 

школа-детский 

сад»

665247, Иркутская область, 

Тулунский район, д. Никита-

ево, ул. Кировская, д.47

1 4

622
МОУ «Шерагуль-

ская ООШ»

665217, Иркутская область, 

Тулунский район, д. Ново-

троицк, ул. Школьная, д. 20

1 1 1 4

623
МОУ «Утайская 

ООШ»

665233 Иркутская область,  

Тулунский район, п. Утай, 

ул. Нагорная, д.15

1 1 4

624
МОУ «Усть-

Кульская ООШ»

665242, Иркутская область, 

Тулунский район, с.Усть-

Кульск, ул. Школьная, д.11

1 1 4

625
МОУ «Уйгатская 

ООШ»

Иркутская область, Тулун-

ский район, с. Уйгат, ул. 

Школьная, д. 1

1 1 4

626
МОУ «Сибиряков-

ская ООШ»

665231, Иркутская область, 

Тулунский район, п. Сиби-

ряк, ул. Садовая, д. 1

1 1 4

627
МОУ «Октябрь-

ская ООШ»

665244, Иркутская об-

ласть, Тулунский рай-

он, п. Октябрьский-2, 

ул.Школьная, д. 10

1 1 4

628
МОУ «Нижне-

Бурбукская ООШ»

665226, Иркутская область. 

Тулунский район, д. Нижний 

Бурбук, ул. Зеленая, д.5

1 1 4

629
МОУ «Ишидей-

ская ООШ»

665228, Иркутская область, 

Тулунский район, с. Иши-

дей, ул. Школьная, д. 37

1 4

630
МОУ «Изеголь-

ская ООШ»

665222, Иркутская область,  

Тулунский район,  д. Изе-

гол,  ул. Ленина,  д.38

1 4

631

Областное го-

сударствен-

ное образова-

тельное казен-

ное учреждение 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья п. Целин-

ный Тулунского 

района

665240, Иркутская область. 

Тулунский район, п. Целин-

ные Земли, ул.Шолохова, 

21

1 1 1 1 4

632
МОУ «Аршанская 

ООШ»

665224, Иркутская область, 

Тулунский район, п. Аршан, 

ул. Школьная, д. 1

1 1 4

633
МОУ «Мугунская 

СОШ»

665211, Иркутская область, 

Тулунский район, с. Мугун, 

ул. Ленина, д. 56

1 1 1 1 1 4 1

634
МОУ «Владими-

ровская СОШ»

665223, Иркутская область, 

Тулунский район, д. Влади-

мировка, ул.Полевая, д.5

1 1 1 1 4 1

635
МОУ «Шерагуль-

ская СОШ»

665216, Иркутская область, 

Тулунский район, с. Шера-

гул, ул. Гагарина, д. 20

1 1 1 4 1

636
МОУ «Умыганская 

СОШ»

665234, Иркутская область, 

Тулунский район, с. Умы-

ган, ул. им. Ивана Каторж-

ного, д.77

1 1 1 1 4 1

637
МОУ «Писарев-

ская СОШ»

665254, Иркутская область, 

Тулунский район, п. 4-е От-

деление ГСС, ул. Мичури-

на, д. 1

1 1 1 1 1 4 1

638
МОУ «Перфилов-

ская СОШ»

665220, Иркутская область, 

Тулунский район, с. Пер-

филово, ул.50 лет Октя-

бря, д. 25

1 1 1 4 1

639
МОУ «Икейская 

СОШ»

665225, Иркутская область, 

Тулунский район, с. Икей, 

пер. Пионерский, д.9

1 1 1 4 1

640
МОУ «Гуранская 

СОШ»

665241, Иркутская область, 

Тулунский район, с. Гуран, 

ул. Николаева, д. 2

1 1 4 1

641
МОУ Котикская 

СОШ

665230, Иркутская область, 

Тулунский район, с. Котик, 

ул. Центральная, д.1

1 1 1 1 4 1

642
МОУ «Едогонская 

СОШ»

665222, Иркутская область, 

Тулунский район, с. Едогон, 

ул. Ленина, д. 70

1 1 4 1

643
МОУ «Евдокимов-

ская СОШ»

665213, Иркутская область, 

Тулунский район, п. Евдо-

кимовский, ул. Централь-

ная, д.1

1 1 1 4 1

644
МОУ «Гадалей-

ская СОШ»

665218, Иркутская область, 

Тулунский район, п. Гада-

лей, пер. Школьный, д. 1

1 1 4 1

645
МОУ Бурхунская 

СОШ

665243, Иркутская область, 

Тулунский район, д. Бурхун, 

ул. Трактовая, д.11

1 1 1 1 1 1 4 1

646
МОУ «Булюшкин-

ская СОШ»

665232, Иркутская область, 

Тулунский район, д. Булюш-

кина, ул. Школьная, д. 1

1 1 4 1

647
МОУ «Будагов-

ская СОШ»

665236, Иркутская область, 

Тулунский район, д. Будаго-

во, ул. Школьная, д. 12

1 1 1 1 4 1

648
МОУ «Бадарская 

СОШ»

665212, Иркутская область, 

Тулунский район, с. Бадар, 

ул. Братская, д. 20

1 1 1 1 4 1

649
МОУ «Афанасьев-

ская СОШ»

665247, Иркутская область, 

Тулунский район, д. Афана-

сьева, ул. Ленина, д. 8

1 1 1 1 1 4 1

650
МОУ «Алгатуй-

ская СОШ»

665229, Иркутская область, 

Тулунский район, с. Алга-

туй, ул. Школьная, д.14

1 1 1 1 4 1

651
МОУ «Азейская 

СОШ»

665262, Иркутская область, 

Тулунский район, с. Азей, 

ул. Привокзальная, д. 12 а

1 1 1 1 4 1

Муниципальное образование «город Тулун»

652
МБОУ «Центр об-

разования»

665268, Иркутская область, 

г.Тулун, ул. Лыткина, д. 36
1 4 1

653 МБОУ СОШ №7
665260, Иркутская область, 

г.Тулун, ул. Блюхера, д. 60
1 1 1 1 4 1

654 МБОУ СОШ №6
665265, Иркутская область, 

г.Тулун, ул. Жданова, д. 1 Б
1 1 1 1 1 4 1

655 МБОУ СОШ №4

665268, Иркутская область, 

г.Тулун, ул. Красноармей-

ская, д. 4

1 1 1 1 4 1

656

Областное госу-

дарственное об-

разовательное 

казенное учреж-

дение Тулун-

ская специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№ 28 для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей (VIII вида)

665265, Иркутская область, 

г.Тулун, ул. Горького, д.5
1 1 1 1 1 4

657
МБОУ «СОШ 

№25»

665259, Иркутская область, 

г.Тулун, м-н Угольщиков, 

д. 43 А

1 1 1 1 4 1

658
МБОУ «СОШ 

№20»

665251, Иркутская область, 

г.Тулун, ул. Сибстроя, д. 11
1 1 1 1 1 4 1

659 МБОУ СОШ №2
665263, Иркутская область, 

г.Тулун, ул. Сигаева, д. 3
1 1 1 4 1

660
МБОУ «СОШ 

№19»

665252, Иркутская об-

ласть, г.Тулун, ул. Ломоно-

сова, д. 26

1 1 1 1 4 1

661 МБОУ СОШ №1
665268, Иркутская область, 

г.Тулун, ул. Ленина, д. 101
1 1 1 1 1 4 1

662

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образова-

тельное казенное 

учреждение для об-

учающихся, воспи-

танников с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

специальная (кор-

рекционная) обще-

образовательная 

школа VIII вида № 3 

г. Тулуна

665252, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, ул. Ломоно-

сова, д.1

1 1 1 4

663
МБОУ «Гимна-

зия»

665255, Иркутская область, 

г.Тулун, ул. Ермакова, д. 5
1 1 1 4 1

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

664

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образова-

тельное казенное 

учреждение для 

обучающихся, вос-

питанников с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья специальная 

(коррекционная) 

общеобразова-

тельная школа VIII 

вида № 1 г.Усолье-

Сибирское

665452, Иркутская область., 

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Серегина, д.1

1 1 1 4

665
МБОУ «НОШ 

№ 14»

665460, Иркутская область, 

г.Усолье - Сибирское, 

ул.Клары Цеткин, д. 8

1 4

666

МБОУ ДДМШВ 

«Начальная 

школа-детский 

сад №22»

665470, Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское, пр. 

Космонавтов, д. 21 а

1 4

667 МБОУ «СОШ №2»

665462, Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, пр. 

Фестивальный, д. 11

1 1 1 4 1

668
МБОУ «СОШ 

№17»

665463, Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское, ул. 

Толбухина, д. 52

1 1 1 1 4 1

669
МБОУ «СОШ 

№16»

665460, Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское, ул. Лу-

начарского, д. 31А

1 1 1 1 4 1

670

Областное государ-

ственное оздоро-

вительное образо-

вательное казен-

ное учреждение са-

наторного типа для 

детей, нуждающих-

ся в длительном ле-

чении, «Санатор-

ная школа-интернат 

№ 4»

665461, Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Карла Маркса, д.64а

1 1 1 1 4

671
МБОУ «СОШ 

№15»

665451, Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское, ул. 

Розы Люксембург, д. 46

1 1 1 1 4 1

672 МБОУ «СОШ №3»

665458, Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское, пр. 

Комсомольский, д. 40

1 1 1 1 4 1

673 МБОУ «СОШ №6»

665459, Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское, ул. Ко-

ростова, д. 35

1 1 1 1 1 4 1

674 МБОУ «СОШ №8»

665453, Иркутская область, 

г. Усолье - Сибирское, ул. 

Крупской, д. 37

1 1 1 4 1

675 МБОУ «СОШ №5»

665466, Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское, пр. 

Космонавтов, д. 1

1 1 1 4 1

676
МБОУ «СОШ 

№13»

665460, Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское, ул. Лу-

начарского, д. 31

1 1 1 1 4 1

677
МБОУ «СОШ 

№12»

665466, Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское, пр. Хи-

миков, д. 17

1 1 1 4 1
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678
МБОУ «СОШ 

№10»

665458, Иркутская область, 

г. Усолье -Сибирское, пр. 

Серёгина, д. 34

1 1 1 1 4 1

679

Областное го-

сударственное 

образователь-

ное казенное 

учреждение  ка-

детская школа - 

интернат «Усолье-

Сибирский гвар-

дейский кадет-

ский корпус»

665458, Иркутская область, 

г. Усолье -Сибирское,              

п. Зеленый

1 1 1 1 1 4

680
МБОУ «Лицей 

№1»

665462, Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское, пр. 

Комсомольский, д. 51

1 1 1 1 5 1

681
МБОУ «Гимна-

зия №9»

665451, Иркутская область, 

г.Усолье -Сибирское, ул. 

Интернациональная, д. 81

1 1 1 1 5 1

682
МБОУ «Гимна-

зия №1»

665463, Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское, ул. 

Толбухина, д. 21

1 1 1 4 1

Усольское районное муниципальное образование

683

Областное госу-

дарственное об-

разовательное 

казенное учреж-

дение для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родите-

лей, специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

п.Тельма Усоль-

ского района

665492, Иркутская область, 

Усольский район, п. Тельма, 

ул. Кирова, д.23

1 1 1 4

684
МОУ Холмушин-

ская ООШ

665452, Иркутская область, 

Усольский район, с. Холму-

шино, ул. Школьная, д. 1

1 1 4

685
МОУ Хайтинская 

ООШ

664574, Иркутская область, 

Усольский район, с. Хайта, 

ул. Центральная, д. 22

1 1 4

686
МОУ «Биликтуй-

ская ООШ»

665480, Иркутская область, 

Усольский район, с. Билик-

туй, ул. Набережная, д.13

1 1 4

687
МОУ Тельминская 

СОШ

665492, Иркутская область, 

Усольский район, п. Тельма, 

ул. 2- Советская, д. 4

1 1 1 4 1

688
МОУ Тальянская 

СОШ № 17

665282, Иркутская область, 

Усольский район, п. Талья-

ны, ул. Школьная, д. 6

1 1 1 1 4 1

689
МОУ Тайтурская 

СОШ

665477, Иркутская область, 

Усольский район, п. Тайтур-

ка, ул. Фрунзе, д. 16

1 1 4 1

690 МОУ СОШ №20

665457, Иркутская область, 

Усольский район, п. Усо-

лье 7-е

1 4 1

691 МОУ СОШ № 7

665473, Иркутская область, 

Усольский район, с. Соснов-

ка, ул. Лесная, д. 2б

1 1 4 1

692 МОУ СОШ № 6

665483, Иркутская об-

ласть, Усольский рай-

он, п.Железнодорожный, 

ул.Мира и Дружбы, д. 1а

1 1 4 1

693
МОУ Раздольин-

ская СОШ

665496, Иркутская область, 

Усольский район, п. Раз-

долье, ул. Пролетарская, 

д. 19а

1 1 4 1

694

МОУ «Новомаль-

тинская СОШ 

№ 13»

665471, Иркутская область, 

Усольский район, п. Но-

вомальтинск, ул. 3 Квар-

тал, д. 7

1 1 1 4 1

695
МОУ Новожилкин-

ская СОШ

665494, Иркутская область, 

Усольский район, с. Ново-

жилкино, ул. Мира, д. 12

1 1 1 1 4 1

696
МОУ Мишелев-

ская СОШ № 19

665474, Иркутская область, 

Усольский район, п. Мише-

левка, ул. Тимирязева, д. 42

1 1 1 1 1 1 4 1

697
МОУ Мальтинская 

СОШ

665476, Иркутская область, 

Усольский район, с. Мальта, 

ул. Школьная, д. 25 а

1 1 1 1 4 1

698
МОУ Буретская 

СОШ

665499, Иркутская область, 

Усольский район, п. Буреть, 

ул. Молодежная, д. 3

1 1 1 1 4 1

699
МОУ Большее-

ланская СОШ

665493, Иркутская область, 

Усольский район, с. Боль-

шая Елань, ул. Декабри-

стов, д. 45

1 1 1 1 4 1

700
МОУ «Белоречен-

ский лицей»

665479, Иркутская область, 

Усольский район, п. Бело-

реченский, д. 121

1 1 1 1 1 1 4 1

701

МОУ ДДМШВ  

«Тайтурская на-

чальная школа - 

детский сад №19»

665477, Иркутская область, 

Усольский район, п. Тайтур-

ка, ул. Пеньковского, д. 16

1 1 4

702
МОУ Белоречен-

ская СОШ

665479, Иркутская область, 

Усольский район, п. Бело-

реченский, 106

1 1 1 1 1 4 1

703 МОУ Белая СОШ

665475, Иркутская область, 

Усольский район, п. Сред-

ний, ул. Степная 3-я, д. 14

1 1 1 1 4 1

Муниципальное образование «город Усть-Илимск»

704

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с ограниченны-

ми возможностя-

ми здоровья спе-

циальная (коррек-

ционная) обще-

образовательная 

школа VIII вида 

г.Усть-Илимска

666671, Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, ул.50 лет 

ВЛКСМ, д.14

1 1 1 4

705 МБОУ СОШ № 9

666683, Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, ул. Карла 

Маркса, д. 7

1 1 1 4 1

706

МАОУ «СОШ №8 

имени Бусыгина 

М.И.»

666679, Иркутская об-

ласть, г.Усть-Илимск, 

ул.Г.Димитрова, д. 10

1 1 1 4 1

707
МБОУ «СОШ 

№ 7»

666679, Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, ул. Героев 

Труда, д. 19

1 1 1 1 1 4 1

708
МАОУ «СОШ 

№ 5»

666673, Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, ул. Булга-

кова, д. 7

1 1 1 4 1

709
МБОУ «СОШ 

№ 2»

666671, Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, ул. Солнеч-

ная, д. 1

1 1 1 1 1 4 1

710
МБОУ «СОШ 

№ 17»

666687, Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, ул. Энгель-

са, д. 7

1 1 1 1 4 1

711
МБОУ «СОШ 

№ 15»

666685, Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, ул. Дружбы 

Народов, д. 7

1 1 4 1

712 МБОУ СОШ № 14

666673, Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, ул. Найму-

шина, д. 40

1 1 1 1 4 1

713

МАОУ «СОШ 

№ 13 им. 

М.К.Янгеля»

666686, Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, ул. Карла 

Маркса, д. 45

1 1 1 1 4 1

714
МБОУ «СОШ 

№ 12»

Иркутская область, г.Усть-

Илимск, ул. Дружбы Наро-

дов, д. 38

1 1 1 4 1

715
МАОУ «СОШ 

№ 11»

666682, Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, ул. Дружбы 

Народов, д. 70

1 1 1 4 1

716
МБОУ «СОШ 

№ 10»

666681, Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, ул. Карла 

Маркса, д. 21

1 1 1 1 1 4 1

717
МБОУ «СОШ 

№ 1»

666671, Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, ул. Роман-

тиков, д. 14

1 1 1 1 1 1 4 1

718

МАОУ «Усть-Илим-

ский эксперимен-

тальный лицей»

666683, Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, ул. Мечтате-

лей, д. 28

1 1 1 4 1

719
МБОУ «Городская 

гимназия №1»

666671, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, 

ул.Наймушина,д.9

1 1 4 1

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

720
МОУ «Эдучанская 

СОШ»

666665, Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский 

район, п. Эдучанка, ул. 

Дзержинского,д.9

1 1 1 4 1

721
МОУ «Тубинская 

СОШ»

666654, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, п. Ту-

бинский, ул. Таежная; д. 71

1 1 1 1 1 1 4 1

722
МОУ «Седанов-

ская СОШ»

666656, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, п. 

Седаново, ул. Кирова, д. 37

1 1 1 4 1

723
МКОУ «Подъелан-

ская СОШ»

666651, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, с. 

Подъеланка, ул. Школь-

ная, д.8

1 1 1 1 4 1

724
МОУ «Невонская 

СОШ №2»

666659, Иркутская область,  

Усть-Илимский район,  п. 

Невон,  ул. Сказочная

1 1 1 1 4 1

725

МОУ «Невонская 

СОШ № 1» имени 

Родькина Н.Д.

666659, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, п. 

Невон, ул. Кеульская, д. 6

1 1 1 1 4 1

726
МОУ «Кеульская 

СОШ»

666652, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, с. 

Кеуль ул. Ленина

1 1 1 4 1

727

МОУ «Железно-

дорожная СОШ 

№2»

666661, Иркутская об-

ласть, Усть-Илимский рай-

он, п. Железнодорожный, 

ул. Ленина

1 1 1 1 1 4 1

728

МОУ «Железно-

дорожная СОШ 

№1»

666660, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, п. 

Железнодорожный, ул. 

Больничная, д. 21

1 1 1 1 1 4 1

729
МКОУ «Ершов-

ская СОШ»

666664, Иркутская область, 

Усть-Илимский район, с Ер-

шово, ул. Ленина, д. 13б

1 1 1 1 4 1

730
МОУ «Бадармин-

ская СОШ»

666655, Иркутская область, 

Усть- Илимский район, п. 

Бадарминск, ул Школь-

ная, д. 6

1 1 1 1 1 4 1

Усть-Кутское муниципальное образование

731
МОУ НОШ 

п.Карпово

666780, Иркутская область, 

Усть-Кутский, п. Карпово, 

ул. Панихинская, д. 2

1 4

732
МОУ ООШ  

п.Турука

666784, Иркутская область, 

Усть-Кутский район, п. Ту-

рука

1 1 4

733
МОУ ООШ 

п.Омолой

666780, Иркутская об-

ласть, Усть-Кутский район, 

с. Омолой

1 1 4

734
МОУ ООШ 

с.Орлинга

666769, Иркутская об-

ласть, Усть-Кутский район, 

с.Орлинга

1 4

735
МОУ ООШ 

с.Боярск

666780, Иркутская об-

ласть, Усть-Кутский район, 

с. Боярск

1 4

736
МОУ СОШ 

п.Ручей

666771, Иркутская область, 

Усть-Кутский район, п. Ру-

чей, ул. Школьная, д. 7

1 1 1 4

737
МОУ СОШ 

с.Подымахино

666775, Иркутская об-

ласть, Усть-Кутский район, 

с. Подымахино, ул. Берего-

вая, д. 1

1 1 1 1 1 4 1

738 МОУ СОШ с.Ния

666763, Иркутская область, 

Усть-Кутский район, с. Ния, 

ул. Тбилисская, д. 4

1 1 1 4 1

739
МОУ СОШ 

с.Верхнемарково

666778, Иркутская область, 

Усть-Кутский район, с. 

Верхнемарково, ул. 40 лет 

Победы, д. 41

1 1 1 4 1

740
МОУ СОШ 

п.Янталь

666700, Иркутская об-

ласть, Усть-Кутский район, 

п.Янталь, ул. Еловая

1 1 1 1 1 4 1

741
МОУ СОШ 

п.Звездный

666762, Иркутская об-

ласть, Усть-Кутский рай-

он, п. Звездный, ул. Горбу-

нова, д. 7б

1 1 1 1 4 1

742 МОУ СОШ №9

666784, Иркутская область, 

г. Усть-Кут, пер. Школь-

ный, д. 2

1 1 1 4 1

743 МОУ СОШ №8

666786, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, ул. Тру-

довая, д. 5

1 1 1 1 1 4 1

744 МОУ СОШ №7

666780, Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Набереж-

ная, д. 13

1 1 1 4 1

745 МОУ СОШ №6

666782, Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Маяковско-

го, д. 41

1 1 1 4 1

746 МОУ СОШ №5

666785, Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Нефтяни-

ков, д. 12

1 1 1 4 1

747 МОУ СОШ №4

666788, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, ул. Реч-

ников, д. 40

1 1 1 4 1

748 МОУ СОШ №3

666787, Иркутская об-

ласть, г. Усть- Кут, ул. Щор-

са, д. 47

1 1 1 1 4 1

749 МОУ СОШ №2

666788, Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Пролетар-

ская, д. 2

1 1 1 1 4 1

750 МОУ СОШ №10

666793, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, ул. Пуш-

кина, д. 70

1 1 1 1 1 1 4 1

751 МОУ СОШ №1

666787, Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Советская, 

д. 93

1 1 1 1 1 4 1

752 МОУ Лицей

666780, Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Советская, 

д. 113

1 1 1 1 1 4 1

Муниципальное образование «Усть-Удинский район»

753
МКОУ Баранов-

ская НОШ

666357, Иркутская область, 

Усть-Удинский район, д. Ба-

раново, ул. Лесная, д. 14

1 4

754
МКОУ Кижинская 

школа-сад

666360, Иркутская об-

ласть, Усть-Удинский рай-

он, д.Кижа

1 1 4

755
МКОУ Долганов-

ская НОШ

666357, Иркутская область, 

Усть-Удинский район, д. 

Долганово, ул. Лесная, д. 4

1 4

756
МКОУ Ключин-

ская НОШ

666371, Иркутская об-

ласть, Усть-Удинский рай-

он, д. Ключи, ул. Централь-

ная, д. 12

1 4

757
МКОУ Лобагай-

ская НОШ

666356, Иркутская область, 

Усть-Удинский район, д. Ло-

багай, ул. Советская, д.18

1 4

758

Областное го-

сударствен-

ное образова-

тельное казен-

ное учреждение 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья п. Усть-Уда

666352, Иркутская область, 

п. Усть-Уда, ул. Орджони-

кидзе, д. 9

1 1 1 1 4

759
МКОУ Халютская 

НОШ

666356, Иркутская область, 

Усть-Удинский район, д. Ха-

люты, ул. Школьная, д. 3

1 4

760
МКОУ Чичковская 

ООШ

666364, Иркутская область, 

Усть-Удинский район, д. 

Чичково, ул. Новая, д. 1

1 1 1 4

761
МКОУ Подволо-

ченская ООШ

666300, Иркутская область, 

Усть-Удинский район, с. 

Подволочное, ул. Коопера-

тивная, д. 2

1 4

762
МКОУ Балаган-

кинская ООШ

666358, Иркутская область, 

Усть-Удинский район, с. Ба-

лаганка, ул. Рабочая, д. 45

1 1 4

763
МКОУ Аталанская 

ООШ

666373, Иркутская область, 

Усть-Удинский район, с. 

Аталанка, ул. Школьная

1 1 1 4

764
МОУ Аносовская 

СОШ

666372, Иркутская об-

ласть, Усть-Удинский рай-

он, с. Аносово, ул. Пионер-

ская, д. 23

1 1 1 1 4 1

765
МБОУ СОШ 

п.Усть-Уда

666352, Иркутская область, 

п. Усть-Уда, ул. Первомай-

ская, д. 13

1 1 1 1 4 1

766
МБОУ Ново-

Удинская СОШ

666361, Иркутская область, 

Усть-Удинский, с. Новая 

Уда, ул. Горького, д. 6

1 1 1 1 4 1

767

МБОУ «Усть-

Удинская СОШ 

№ 2»

666352, Иркутская область, 

п. Усть-Уда, ул. Пионер-

ская, д. 24

1 1 1 1 1 4 1

768
МКОУ Светлоло-

бовская СОШ

666370, Иркутская область, 

Усть-Удинский район, с. 

Светлолобово, ул. Нагор-

ная, д. 12

1 1 1 1 1 4 1

769
МБОУ  Молькин-

ская СОШ

666356, Иркутская область, 

Усть – Удинский район, с. 

Молька, ул. Ангарская, д.20

1 1 1 4 1

770
МКОУ Игжейская 

СОШ

666355, Иркутская область, 

Усть-Удинский район, с. Иг-

жей, ул. Некрасова, д. 1

1 1 1 1 4 1
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771
МКОУ Малышев-

ская СОШ

666357, Иркутская область, 

Усть - Удинский район, с. 

Малышевка, ул. Школь-

ная, д. 16

1 1 1 4 1

772
МКОУ Средне - 

Муйская СОШ

666365, Иркутская область, 

Усть - Удинский район, с. 

Средняя Муя, ул. Школь-

ная, д. 24

1 1 1 1 1 4 1

773
МКОУ Юголук-

ская СОШ

666360, Иркутская область, 

Усть-Удинский район, с. 

Юголок, ул. Ленина, д. 22

1 1 1 1 4 1

Муниципальное образование «город Черемхово»

774

Областное го-

сударствен-

ное образова-

тельное казен-

ное учреждение 

для детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей, специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья № 2 г. Че-

ремхово

665409, Иркутская область. 

г.Черемхово, ул. Щор-

са, д. 54

1 1 1 1 4

775
МБОУ «НОШ 

№ 32»

665413, Иркутская область, 

г. Черемхово, пер. Проле-

тарский, д. 9 А

1 1 1 4 6,9

776
МБОУ «НШДС 

№ 1»

665413, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Красной 

Звезды, д. 11

1 4

777 МБОУ ООШ № 16

665403, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Маяков-

ского, д. 147

1 1 1 1 4

778 МБОУ ООШ № 22

665401, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Шевчен-

ко, д. 71

1 1 1 1 1 4

779

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с отклонениями в 

развитии, специ-

альная (коррек-

ционная) обще-

образовательная 

школа-интернат 

I и II видов г. Че-

ремхово

665402,  Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, пер. 

Крупской, д. 8

1 1 1 4

780 МБОУ ООШ № 23

665407, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Перво-

майская, д. 87

1 1 1 1 1 4

781
МБОУ «СОШ 

№ 9»

665408, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Берднико-

вой, д. 44

1 1 1 1 1 4 1

782 МБОУ СОШ № 5

665401, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Забойщи-

ка, д. 12

1 1 1 4 1

783 МБОУ СОШ № 30

665409, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Красно-

донская, д. 2

1 1 1 4 1

784 МБОУ «СОШ №3»

665413, Иркутская область, 

г. Черемхово, пер. Копей-

ский, д. 1

1 1 1 4 1

785
МБОУ СОШ № 1 

г. Черемхово

665415, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Орджони-

кидзе, д. 15

1 1 1 5 1

786 МБОУ СОШ № 8

665413, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Лени-

на, д. 19

1 1 1 5 1

787 МБОУ СОШ № 6

665414, Иркутская область, 

г. Черемхово, п. Касьянов-

ка, ул. Ярославского, д. 33

1 1 1 5 1

788 МБОУ СОШ № 4

665402, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Толсто-

го, д. 8

1 1 1 1 4 1

789

Областное госу-

дарственное спе-

циальное (коррек-

ционное) образо-

вательное казен-

ное учреждение 

для обучающих-

ся, воспитанников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья специ-

альная (коррекци-

онная) общеобра-

зовательная шко-

ла VIII вида № 1 

г.Черемхово

665407, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Перво-

майская, д.117

1 1 1 4

790 МБОУ СОШ № 15

665401, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Маяков-

ского, д. 172

1 1 1 4 1

791
МБОУ «Лицей г. 

Черемхово»

665415, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Лермон-

това, д. 16

1 1 1 1 5 1

Черемховское районное муниципальное образование

792
МКОУ НШДС д. 

Козлова

665431, Иркутская область, 

Черемховский район, д. 

Козлова, ул. Нижняя, д. 12

1 4

793
МКОУ ООШ д. 

Верхняя Иреть

665443, Иркутская область, 

Черемховский район, д. 

Верхняя Иреть, ул. Школь-

ная, д. 37А

1 1 4

794
МКОУ СОШ 

с.Саянское

665442, Иркутская область, 

Черемховский район, с. Са-

янское, ул. Совхозная, д. 1

1 1 1 1 1 1 4 1

795
МКОУ СОШ 

с.Новогромово

665428, Иркутская область, 

Черемховский район, с. 

Новогромово, ул. Школь-

ная, д. 8

1 1 1 1 1 4 1

796
МКОУ СОШ 

с.Нижняя Иреть

665440, Иркутская область, 

Черемховский район, с. 

Нижняя Иреть, ул. Совет-

ская, д. 5

1 1 1 4 1

797
МКОУ СОШ 

с.Лохово

665433, Иркутская область, 

Черемховский район, с. Ло-

хово, ул. Школьная, д.25

1 1 1 1 4 1

798
МКОУ СОШ 

с.Голуметь

665441, Иркутская область, 

Черемховский район, с. Го-

луметь, ул. Кирова, д. 18

1 1 1 1 1 4 1

799
МКОУ СОШ 

с.Алехино

665430, Иркутская об-

ласть, Черемховский рай-

он, с. Алехино, ул. Город-

ская, д. 5

1 1 1 1 4 1

800
МКОУ СОШ с. 

Узкий Луг

665448, Иркутская область, 

Черемховский район, с. 

Узкий Луг, ул. Централь-

ная, д. 94

1 1 4 1

801
МКОУ СОШ с. 

Тунгуска

665437, Иркутская об-

ласть, Черемховский рай-

он, с. Тунгуска, ул. Октябрь-

ская, д. 40

1 1 4 1

802
МКОУ СОШ с. 

Тальники

665435, Иркутская об-

ласть, Черемховский рай-

он, с. Тальники, ул. Школь-

ная, д. 8

1 1 1 1 1 4 1

803
МКОУ СОШ с. Ры-

сево

665429, Иркутская область, 

Черемховский район, с. Ры-

сево, ул. Школьная, д. 1А

1 1 1 1 4 1

804
МКОУ СОШ с. 

Онот

665444, Иркутская область, 

Черемховский район, с. 

Онот, ул. Школьная, д. 19

1 1 1 4 1

805
МКОУ СОШ с. Но-

востройка

665446, Иркутская область, 

Черемховский район, с. 

Новостройка, ул. Школь-

ная, д. 30

1 1 1 4 1

806
МКОУ СОШ с. 

Зерновое

665449, Иркутская об-

ласть, Черемховский рай-

он, с. Зерновое, ул. Иркут-

ская, д. 5

1 1 1 1 1 1 4 1

807
МКОУ СОШ с. 

Верхний Булай

665431, Иркутская область, 

Черемховский район, с. 

Верхний Булай, ул. Школь-

ная, д. 2А

1 1 1 1 1 1 4 1

808
МКОУ СОШ с. 

Бельск

665432, Иркутская область, 

Черемховский район, с. 

Бельск, ул. Октябрьская

1 1 1 1 1 1 4 1

809
МКОУ СОШ д. 

Малиновка

665439, Иркутская об-

ласть, Черемховский район, 

д. Малиновка, ул. Школь-

ная, д. 11

1 4 1

810
МКОУ СОШ д. Ба-

лухарь

665447, Иркутская область, 

Черемховский район, д. Ба-

лухарь, ул. Школьная, д. 1

1 1 1 4 1

811
МКОУ СОШ №1 п. 

Михайловка

665448, Иркутская область, 

Черемховский район, п. Ми-

хайловка, ул. Горького, д.1

1 1 1 1 1 4 1

812
МКОУ СОШ № 3 

п. Михайловка

665448, Иркутская область, 

Черемховский район, п. Ми-

хайловка, ул. Ленина, д. 17

1 1 1 1 4 1

813
МКОУ СОШ  с. 

Парфеново

665434, Иркутская область, 

Черемховский район, с. Пар-

феново, ул. Долгих, д. 45

1 1 4 1

Чунское районное муниципальное образование

814

Областное госу-

дарственное ка-

зенное общеоб-

разовательное 

учреждение  для 

детей-сирот и де-

тей, оставших-

ся без попече-

ния родителей, 

основная обще-

образовательная 

школа-интернат 

для детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, № 11 

п. Лесогорск Чун-

ского района

665500, Иркутская область, 

Чунский район, п. Лесо-

горск, ул. Шастина, д. 30

1 1 1 1 3

815

МОБУ начальная 

школа – детский 

сад № 1

665513, Иркутская область, 

Чунский район, п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 16

1 1 3

816
МОКУ НОШ № 10 

с. Выдрино

665514, Иркутская область, 

Чунский район, с. Выдрино 
1 3

817
МОКУ НОШ № 18 

п. Бидоги

665549, Иркутская область, 

Чунский район, п. Бидоги, 

ул. Советская, д. 6

1 3

818
МОКУ НОШ № 25 

п. Хоняки

665540, Иркутская область, 

Чунский район, п. Хоняки, 

ул. Совхозная, д. 62

1 3

819
МОКУ НОШ № 40 

с. Баянда

665501, Иркутская область, 

Чунский район, с. Баянда, 

ул. Зеленая, д. 1Б

1 3

820
МОБУ НОШ № 24 

п. Чунский

665514, Иркутская область, 

Чунский район, п. Чунский, 

ул. Мира, д. 59

1 1 1 3

821
МОБУНОШ № 28 

п. Чунский

665513, Иркутская область, 

Чунский район, п. Чунский, 

ул. Ленина, д. 71А

1 1 3

822
МОБУ НОШ № 30 

п. Чунский

665500, Иркутская область, 

Чунский район, п. Лесо-

горск, ул. Шастина, д. 24

1 1 3

823
МОБУ ООШ № 12 

с. Черевянка

665548, Иркутская область, 

Чунский район, с. Червянка, 

ул. Школьная, д. 19

1 1 3

824
МОБУ ООШ № 16 

д. Кулиш 

665544, Иркутская область, 

Чунский район, д. Кулиш, 

ул. Совхозная, д. 1

1 1 3

825
МОБУ ООШ №19 

п. Заводской

665532, Иркутская область, 

Чунский район, п. Завод-

ской, ул. Первомайская, д. 5

1 1 3

826
МОБУ ООШ № 15 

п. Изыкан

665514, Иркутская область, 

Чунский район, п. Изыкан, 

ул. Ангарская, д. 1

1 1 3

827
МОБУ СОШ №3 

п. Октябрьский

665541, Иркутская область, 

Чунский район, п. Октябрь-

ский, ул. Горького, д. 71

1 1 1 1 1 3 1

828
МОБУ СОШ № 8 

п.Таргиз

665525, Иркутская область, 

Чунский район, п. Таргиз, 

ул. Школьная, д. 5

1 1 1 3 1

829
МОБУ СОШ № 6 

п. Парчум

665520, Иркутская область, 

Чунский район, п. Парчум, 

ул. Студенческая, д. 25

1 1 1 3 1

830
МОБУ СОШ №20 

п. Каменск

665523, Иркутская область, 

Чунский район, п. Каменск, 

ул. Молодежная, д. 21

1 1 1 3 1

831
МОБУ СОШ  №14 

п. Сосновка

665535, Иркутская область, 

Чунский район, п. Соснов-

ка, ул. Первомайская

1 1 3 1

832
МОБУ СОШ  № 4 

п. Лесогорск

665500, Иркутская область, 

Чунский район, п. Лесо-

горск, ул. Ленина, д. 14а

1 1 1 1 1 3 1

833
МОБУ СОШ № 26 

п. Пионерский

665533, Иркутская область, 

Чунский район, п. Пионер-

ский, ул. Рабочая, д. 1

1 1 3 1

834
МОБУ СОШ № 1 

п. Чунский

665511, Иркутская область, 

п. Чунский, ул. 50 лет Октя-

бря, д. 9а

1 1 1 1 3 1

835
МОБУ СОШ №5 

п.Новочунка

665530, Иркутская область, 

Чунский район, п. Новочун-

ка, ул. Болотная, д. 14

1 1 1 3 1

836
МОБУ СОШ № 9 

с. Бунбуй

665531, Иркутская область, 

Чунский район, с. Бунбуй, 

ул. Береговая, д. 26а

1 1 3 1

837
МОБУ СОШ № 7 

п. Весёлый

665544, Иркутская область, 

Чунский район, п. Весёлый, 

ул. Мира, д. 20

1 1 3 1

838
МОБУ СОШ № 29 

п. Чунский

665513, Иркутская область, 

п. Чунский, ул. Ленина, д. 71
1 1 1 3 1

839
МОБУ СОШ № 2 

п. Октябрьский

665540, Иркутская область, 

Чунский район, п. Октябрь-

ский, ул. Октябрьская, д. 33

1 1 1 1 1 3 1

840
МОБУ СОШ №21 

д. Новобалтурина

665529, Иркутская область, 

Чунский район, д. Новобал-

турина, ул. Берёзовая, д. 5

1 1 1 3 1

841
МОБУ «СОШ 

№90» п. Чунский

665514, Иркутская область, 

п. Чунский, ул. Мира, д. 31
1 1 1 1 3 1

842
МОБУ НОШ № 23 

п. Чунский

665514, Иркутская область, 

п. Чунский, м-н Север-

ный, д. 9

1 1 1 3

843
МОКУ ООШ № 13 

д. Мухино

665514, Иркутская область, 

Чунский район, д. Мухино, 
1 1 3

Муниципальное образование «Шелеховский муниципальный район»

844
МОУ «НШДС 

№10»

666014, Иркутская область, 

Шелеховский район, п. Боль-

шой Луг, ул. Клубная, д. 24

1 1 3

845
МОУ НШДС № 4 

«Журавлик»

666034, Иркутская область, 

г. Шелехов, 1 квартал, д. 3
1 1 1 3

846
МОУ «НШДС 

№14»

666036, Иркутская область, 

г. Шелехов, 4 м-н, д. 18
1 1 1 3

847

МКОУ Шелеховско-

го района «Боль-

шелугская средняя 

школа №8»

666013, Иркутская об-

ласть, Шелеховский район, 

п.Большой Луг, ул. 2-я Же-

лезнодорожная, д. 17

1 1 1 1 3 1

848
Шелеховский ли-

цей

666032, Иркутская область, 

г. Шелехов, кв. 18, д. 46
1 1 1 1 3 1

849 МКОУ «СОШ №9»

666026, Иркутская область, 

Шелеховский район, п. Чи-

стые Ключи; военный горо-

док №2, д. 180

1 1 1 1 3 1

850 МКОУ «СОШ №7»

666022, Иркутская область, 

Шелеховский район, п. 

Олха, ул.  Школьная, д. 5

1 1 1 3 1

851 МБОУ «СОШ №6»

666032, Иркутская область, 

Шелеховский район, г. Ше-

лехов, кв. 18, д. 39

1 1 1 3 1

852
МБОУШР «СОШ 

№5»

666034, Иркутская область, 

г. Шелехов, кв. 6, д. 28
1 1 3 1

853 МБОУ «СОШ №4»
666035, Иркутская область, 

г. Шелехов, м-н 1, д. 48
1 1 3 1

854
«Казённая сред-

няя школа №3»

666021, Иркутская об-

ласть, Шелеховский рай-

он, с. Баклаши, ул. Ангар-

ская, д. 104

1 1 1 1 1 3 1

855
МКОУ ШР «СОШ 

№ 11»

666021, Иркутская область, 

Шелеховский район, с. Вве-

денщина, ул. Мира, д. 20

1 1 1 3 1

856
МБОУШР «СОШ 

№1»

666034, Иркутская область, 

г. Шелехов, кв. 3, д. 15
1 1 3 1

857
МБОУШР «СОШ 

№2»

666036, Иркутская область, 

г. Шелехов, м-н 4, д. 44
1 1 3 1

858

МКОУ «Подка-

менная средняя 

школа №124»

666024, Иркутская область, 

Шелеховский район, д. Под-

каменная, ул. Вокзаль-

ная, д. 1

1 1 1 3 1

859
МКОУ «СОШ № 

12 с. Шаманка»

666025, Иркутская область, 

Шелеховский район, с. Ша-

манка, ул. Советская, д. 9

1 1 1 3 1

860
МБОУШР «Гим-

назия»

666034, Иркутская область, 

г. Шелехов, ул. Ленина, д. 3
1 1 1 3 1

Муниципальное образование «Аларский район»

861
МОУ Головинская 

ООШ

669451, Иркутская область, 

Аларский район, с. Голо-

винское, ул. Васильева, д. 6

1 1 5

862
МОУ Егоровская 

ООШ

669467, Иркутская область, 

Аларский район, д. Егоров-

ская, ул. Центральная, д. 1

1 5

863
МОУ Тыргетуй-

ская СОШ

669459, Иркутская область, 

Аларский район, п. Тырге-

туй, ул. Школьная, д. 1

1 5 1

864
МОУ Табарсук-

ская СОШ

669469, Иркутская область, 

Аларский район, с.Табарсук, 

ул. Чумакова, д. 16

1 1 1 1 5 1

865
МОУ Ныгдинская 

СОШ

669474, Иркутская область, 

Аларский район, с Ныгда, 

ул. Советская, д. 12

1 1 1 3 1

866
МОУ Нельхайская 

СОШ

669467, Иркутская область, 

Аларский район, с. Апхуль-

та, ул. Октябрьская, д. 11

1 1 1 1 3 1
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867
МОУ Могоенов-

ская СОШ

669479, Иркутская область, 

Аларский район, с. Могое-

нок, ул. Лесная; д. 1а

1 1 1 1 1 1 3 1

868
МОУ Манилов-

ская СОШ

669452, Иркутская область, 

Аларский район, п. Мани-

ловск

1 1 1 3 1

869
МОУ Кутуликская 

СОШ

669452, Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, 

ул. Матвеева, д. 47

1 1 1 1 3 1

870
МОУ Идеальская 

СОШ

669475, Иркутская область, 

Аларский район., с. Идеал, 

ул. Школьная, д. 3

1 1 1 1 1 1 3 1

871
МОУ Иваническая 

СОШ

669471, Иркутская область, 

Аларский район, с. Ивани-

ческое, ул. Центральная, 

д. 61 А

1 1 1 1 1 3 1

872
МОУ Забитуйская 

СОШ

669456, Иркутская область, 

Аларский район, п. Заби-

туй, ул. Гоголя, д. 1

1 1 1 1 3 1

873
МОУ Бахтайская 

СОШ

669468, Иркутская область, 

Аларский район, с. Бахтай, 

ул. Ленина, д. 1

1 1 1 1 3 1

874
МОУ Ангарская 

СОШ

669459, Иркутская область, 

Аларский район, п. Ангар-

ский, ул. Ленина

1 1 1 1 1 3 1

875
МОУ Алятская 

СОШ

669473, Иркутская область, 

Аларский район, с. Аляты, 

ул. Ж. Зимина, д. 1А

1 1 1 1 3 1

876
МОУ Алексан-

дровская СОШ

669457, Иркутская об-

ласть, Аларский район, с. 

Александровск, ул. Школь-

ная, д. 26

1 1 1 1 1 1 3 1

877
МОУ Аларская 

СОШ

669472, Иркутская область, 

Аларский район, с. Аларь, 

ул. Советская, д. 28 В

1 1 1 3 1

878
МОУ Зонская 

СОШ

669477, Иркутская область, 

Аларский район, с. Зоны, 

ул. Школьная

1 1 1 1 1 3 1

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

879
МБОУ «Кокорин-

ская ООШ»

669130, Иркутская область, 

Баяндаевский район, д. Ко-

корино

1 3

880

МБОУ «Хоготов-

ская СОШ им. Бо-

роноева А.О.»

669133, Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. Хо-

гот, ул. Трактовая, д. 42

1 1 3 1

881
МБОУ «Хатар-

Хадайская СОШ»

669127, Иркутская область, 

Баяндаевский район, д. Ха-

дай, ул. Трактовая, д. 28

1 1 1 3 1

882
МБОУ «Тургенев-

ская СОШ»

669129, Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. Тур-

геневка, ул. Школьная, д. 38

1 1 1 1 5 1

883
МБОУ «Половин-

ская СОШ»

669125, Иркутская область, 

Баяндаевский район, д. По-

ловинка, ул. Фрунзе, д. 15

1 1 1 1 5 1

884
МБОУ «Покров-

ская СОШ»

669120, Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. По-

кровка, ул. Мира, д. 2

1 1 1 1 1 5 1

885
МБОУ «Ользонов-

ская СОШ»

669130, Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. 

Ользоны, ул. Титова, д. 8

1 1 1 1 5 1

886
МБОУ «Нагалык-

ская СОШ»

669128, Иркутская область, 

Баяндаевский район, п. На-

галык, ул. Ленина, д. 8

1 1 1 1 5 1

887
МБОУ «Люрская  

СОШ»

669126, Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. 

Люры, ул. Мира, д. 23

1 1 1 1 1 1 3 1

888
МОУ «Кырмен-

ская СОШ»

669124, Иркутская об-

ласть, Баяндаевский рай-

он, с.Байша

1 1 1 3 1

889
МБОУ «Загатуй-

ская СОШ»

669127, Иркутская область, 

Баяндаевский район, п. За-

гатуй, м-н № 1, д. 37

1 1 1 1 3 1

890
МБОУ Гаханская 

СОШ

669128, Иркутская область, 

Баяндаевский район, п. Ба-

дагуй, ул. Урбаева, д. 2

1 1 5 1

891
МБОУ «Васильев-

ская СОШ»

669132, Баяндаевский рай-

он, с. Васильевск, ул. Цен-

тральная, д. 8

1 1 1 3 1

892
МБОУ «Баяндаев-

ская СОШ» 

669121, Иркутская об-

ласть, с. Баяндай, ул. Гага-

рина, д. 34

1 1 1 1 1 5 1

Муниципальное образование «Боханский район»

893
МБОУ «Боханская 

СОШ №1»

669311, Иркутская область, 

Боханский район, п. Бохан, 

ул. Советская, д. 15

1 1 1 3 1

894
МБОУ «Морозов-

ская ООШ»

669318, Иркутская область, 

Боханский район, с. Моро-

зово, ул. Школьная

1 1 3

895
МБОУ «Воробьев-

ская ООШ»

669341, Иркутская область, 

Боханский район, с. Воро-

бьевка, ул. Школьная, д.15

1 1 3

896
МБОУ «Тарасин-

ская СОШ»

669343, Иркутская область, 

Боханский район, с. Тараса, 

ул. Ленина, д. 18

1 1 1 1 1 3 1

897
МБОУ Олонская 

ОШ

669341, Иркутская область, 

Боханский район, с. Олон-

ки, ул.  Гагарина, д. 8

1 1 1 1 1 3

898
МБОУ «Хохорская 

СОШ»

669334, Иркутская область, 

Боханский район, с. Хо-

хорск, ул. Ленина, д. 2А

1 1 1 1 1 3 1

899
МБОУ Укырская 

СОШ

669335, Иркутская область, 

Боханский район, с. Укыр, 

ул. Школьная, д. 20

1 1 1 1 1 1 3 1

900
МБОУ «Ново-

Идинская СОШ»

669321, Иркутская область, 

Боханский район, с. Новая 

Ида, ул.  Центральная, д. 54

1 1 1 1 1 3 1

901
МБОУ «Казачин-

ская СОШ»

669323, Иркутская область, 

Боханский район, с. Каза-

чье, ул. Больничная, д.1А

1 1 1 1 1 3 1

902
МБОУ «Верхне 

Идинская СОШ»

669323, Иркутская область, 

Боханский район, с. Тихо-

новка, ул. Лермонтова,д.5

1 1 3 1

903
МБОУ Боханская 

СОШ №2

669311, Иркутская область, 

Боханский район, п. Бохан, 

ул. Школьная, д. 2

1 1 1 1 3 1

904
МБОУ «Алексан-

дровская СОШ»

669340, Иркутская область, 

Боханский район, с. Алек-

сандровское, ул. Школь-

ная, д. 6

1 1 1 3 1

905
МБОУ Середкин-

ская СОШ

669344, Иркутская область, 

Боханский район, с. Серед-

кино, ул. Ленина, д. 2

1 1 1 3 1

906
МБОУ «Буретская 

СОШ»

669300, Иркутская область, 

Боханский район, с. Буреть, 

ул. Космонавтов, д. 25

1 1 1 3 1

907
МБОУ «Камен-

ская СОШ»

669322, Иркутская область, 

Боханский район, с. Камен-

ка, ул. Школьная, д. 1

1 1 3 1

908
МБОУ «Дундай-

ская СОШ»

669317, Иркутская область, 

Боханский район, с. Дун-

дай, ул. Школьная, д. 9

1 1 3 1

909
МБОУ Шунтин-

ская НШ-ДС

669311, Иркутская область, 

Боханский район, д. Шунта, 

ул. Депутатская, д.1

1 3

910
МБОУ Харатир-

генская НШ-ДС

669334, Иркутская область, 

Боханский район, д. Хар-

тирген, ул. Ленина, д. 49

1 3

911
МБОУ Вершинин-

ская НШ-ДС

669317, Иркутская область, 

Боханский район, д. Верши-

на, ул. Советская, д. 47

1 3

Муниципальное образование «Нукутский район»

912

Русско-

Мельхитуйская 

основная школа

669417, Иркутская об-

ласть, Нукутский район, с. 

Русский Мельхитуй, пер. 

Школьный, д. 2

1 1 1 3

913
МКОУ Зунгарская 

основная школа

669411, Иркутская область, 

Нукутский район, д. Зунгар, 

ул. Центральная, д. 5

1 1 1 3

914
МКОУ Ворот-

Онгойская ООШ

669406, Иркутская область, 

Нукутский район, с. Ворот-

Онгой, ул. Школьная, д. 6

1 1 1 3

915
МБОУ Верхне-

Куйтинская ООШ

669403, Иркутская область, 

Нукутский район, д. Куйта, 

пер. Школьный, д. 2

1 1 1 3

916
МКОУ Большеба-

яновская ООШ

669404, Иркутская область, 

Нукутский район, д. Боль-

шебаяновская, ул. Лес-

ная, д. 20

1 1 1 3

917
МБОУ Алтарик-

ская СОШ

669409, Иркутская область, 

Нукутский район, с. Алта-

рик, ул. Школьная, д. 5

1 1 1 1 3 1

918
МБОУ Закулей-

ская СОШ

669408, Иркутская область, 

Нукутский район, с. Заку-

лей, ул. Школьная, д. 1

1 1 1 3 1

919
МБОУ Новоленин-

ская СОШ

669411, Иркутская область, 

Нукутский район, с. Ново-

ленино, ул. Школьная, д.1

1 1 1 1 3 1

920
МБОУ Новонукут-

ская СОШ

669401, Иркутская область, 

Нукутский район, п. Но-

вонукутский, ул. Ербано-

ва, д.2

1 1 1 1 1 3 1

921
МБОУ Нукутская 

СОШ

669406, Иркутская область, 

Нукутский район, с. Нукуты, 

ул. Октябрьская, д. 3

1 1 3 1

922
МКОУ Первомай-

ская СОШ

669410, Иркутская область, 

Нукутский район, с. Перво-

майское, пер. Кооператив-

ный, д. 7

1 1 1 1 3 1

923
МБОУ Тангутская 

СОШ

669403, Иркутская область, 

Нукутский район, с. Тангу-

ты, ул. Верхняя, д. 12

1 1 1 1 1 3 1

924
МБОУ Хадахан-

ская СОШ

669417, Иркутская область, 

Нукутский район, с. Хада-

хан, пер. Школьный, д. 4

1 1 1 1 3 1

925
МБОУ Харетская 

СОШ

669405, Иркутская область, 

Нукутский район, с. Харе-

ты, ул. Центральная, д. 32

1 1 1 3 1

926
МБОУ Целинная 

СОШ

669415, Иркутская область, 

Нукутский район, с. Целин-

ный, ул. Школьная, д. 1

1 1 1 3 1

Муниципальное образование «Осинский район»

927
МБОУ «Усть-

Алтанская СОШ»

669235, Иркутская область, 

Осинский район, с. Усть-

Алтан, ул. Ленина, д. 22

1 1 1 1 1 3 1

928
МБОУ «Улейская 

СОШ»

669232, Иркутская область, 

Осинский район, с. Унгин, 

ул. Школьная, д. 8

1 1 1 1 1 3 1

929
МБОУ «Русско - 

Янгутская СОШ»

669211, Иркутская область, 

Осинский район, с.Русские-

Янгуты, ул. Школьная, д. 2

1 1 1 1 1 3 1

930
МБОУ «Рассвет-

ская ООШ»

669200, Иркутская область,  

Осинский район,  с. Рас-

свет, ул. Ленина, д.2

1 3

931
МБОУ «Примор-

ская СОШ»

669237, Иркутская область, 

Осинский район, п. Примор-

ский, ул. Гагарина, д. 12

1 1 1 1 1 3 1

932
МБОУ «Осинская 

СОШ №1»

669201, Иркутская область, 

Осинский район, с. Оса, ул. 

Свердлова, д. 3

1 1 1 1 1 1 1 3 1

933
МБОУ «Осинская 

ООШ»

669201, Иркутская область, 

Осинский район, с. Оса, ул. 

Котовского, д. 26

1 1 3 1

934
МБОУ «Ново-

Ленинская СОШ»

669233, Иркутская область, 

Осинский район, с. Ново-

Ленино, ул. Сухэ-Батора, 

д. 9

1 1 1 3 1

935
МБОУ «Майская 

СОШ»

669214, Иркутская область, 

Осинский район, с. Майск, 

ул. Трактовая, д. 9

1 1 1 1 3 1

936

МБОУ «Кахинская 

СОШ им. И.А. Ба-

тудаева»

669230, Иркутская область, 

Осинский район, с. Хокта, 

ул. Центральная, д. 6

1 1 1 1 3 1

937

МБОУ «Ирхидей-

ская СОШ им. 

А.И. Балдунни-

кова»

669213, Иркутская область, 

Осинский район, с. Ирхи-

дей, ул. Заречная, д. 6

1 1 1 1 1 1 1 3 1

938

МБОУ «Бурят-

Янгутская СОШ 

им. А.С. Пуш-

кина»

669212, Иркутская область, 

Осинский район, с.Енисей, 

ул. Кирова, д. 2

1 1 1 1 3 1

939
МБОУ «Бильчир-

ская СОШ»

669231, Иркутская область, 

Осинский район, с. Биль-

чир, ул. Хангалова, д. 1

1 1 1 1 1 1 3 1

940

МБОУ «Мольтин-

ская ООШ имени 

Богданова Г.Н.»

669230, Иркутская область, 

Осинский район, с. Мольта, 

ул. Молодежная, д. 2

1 1 3

941
МБОУ «Кутанская 

ООШ»

669231, Иркутская область, 

Осинский район, п. Кутан-

ка, ул. Ленина, д. 1

1 3

942

МБОУ «Прохоров-

ская НОШ – дет-

ский сад»

669211, Иркутская область, 

Осинский район, д. Прохо-

ровка, ул. Ворошилова, д. 6

1 3

943

МБОУ «Абрамов-

ская НОШ – дет-

ский сад»

669214, Иркутская область, 

Осинский район, д. Абра-

мовка, ул. Центральная, 

д. 14 А

1 3

944

МБОУ «Грязну-

шинская НОШ – 

детский сад»

669211, Иркутская область, 

Осинский район, д. Гряз-

нушка, ул. Гагарина, д. 101

1 1 3

945
МБОУ «Обусин-

ская СОШ» 

669234, Иркутская область, 

Осинский район, с. Обу-

са, ул. 11-ти Комсомоль-

цев, д. 21

1 1 1 1 1 3 1

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

946
МКОУ «Кукунут-

ская НОШ»

669514, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

с. Кукунуты

1 3

947
МКОУ «Кулункун-

ская НОШ»

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

с. Кулункун

1 3

948
МОУ Куядская 

НШДС

669517, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский рай-

он, с. Куяда, ул. Молодеж-

ная, д. 10

1 3

949
МКОУ «Усть-

Ордынская НОШ»

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, пл. Юн-

натов, д. 14

1 3

950
МОУ Захальская 

НШДС

669517, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский рай-

он, с. Захал, ул. Свердло-

ва, д. 39

1 3

951
МОУ Еловская 

НШДС

669517, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский рай-

он, д. Еловка, пер. Школь-

ный, д. 7

1 3

952
МОУ Верхне-

Кукутская НШДС

669515, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

д. Верхний-Кукут

1 3

953

МОУ Харанутская 

ООШ им. В.К. 

Бардымова

669520, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

с. Харанут

1 3

954
МОУ Хабаровская 

ООШ

669513, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

с. Хабаровск, ул. Централь-

ная, д. 11

1 3 7,5

955

МОУ Усть-

Ордынская СОШ 

№2

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. Ле-

нина, д. 1

1 1 1 1 1 1 1 3 1

956
МОУ Харатская 

СОШ

669515, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский рай-

он, п. Харат, ул. Школь-

ная, д. 25

1 1 1 3 1

957

МОУ Харазар-

гайская средняя 

школа

669514, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

п. Харазаргай

1 1 1 1 3 1

958

МОУ Усть-

Ордынская СОШ 

№4

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

п.Усть-Ордынский, пер. Бу-

денного, д. 2

1 1 1 1 3 1

959
МОУ Тугутуйская 

СОШ

669516, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский рай-

он, с. Тугутуй, ул. Юбилей-

ная, д. 2а

1 1 1 1 3 1

960

МОУ Усть-

Ордынская СОШ 

№1

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. Ер-

банова, д. 12

1 1 1 1 3 1

961
МОУ Олойская 

СОШ

669518, Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагатский, 

с.Олой, Школьная, д. 21

1 1 3 1

962

МОУ Ново-

Николаевская 

СОШ

669522, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

с.Ново-Николаевск

1 1 1 1 3 1

963
МОУ Корсукская 

СОШ

669520, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский рай-

он, с. Корсук, ул. Школь-

ная, д. 1а

1 1 1 1 3 1

964

МОУ Капсальская 

СОШ им. Д.А. Хо-

дуева

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский рай-

он, с.Капсал, ул. Школь-

ная, д. 1

1 1 1 3 1

965
МОУ Идыгинская 

СОШ

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский рай-

он, с. Нижняя Идыга, ул. 

Школьная, д. 1А

1 1 1 3 1

966
МОУ Захальская  

СОШ

669517, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

п. Свердлово, ул. 40 лет По-

беды, д. 1

1 1 1 1 3 1

967
МОУ Булусинская 

СОШ

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

с. Булуса

1 1 1 3 1

968
МОУ Бозойская 

СОШ

669511, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

д. Бозой, ул. Ленина, д. 44а

1 1 1 1 3 1

969
МОУ Байтогская 

СОШ

669513, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский рай-

он, д. Серафимовск, пер. 

Школьный, д. 2

1 1 1 3 1

970
МОУ Ахинская 

СОШ

669513, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

с. Ахины, ул. Ленина, д. 29А

1 1 1 3 1

971
МОУ Алужинская 

средняя школа

669516, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

с. Алужино

1 1 3 1

972
МКОУ Кударей-

ская НОШ

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

д. Кударейка, ул. Школьная

1 1 3

973
МОУ Гаханская 

СОШ

669513, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

с. Гаханы

1 1 1 1 3 1

ИТОГО 364 18 0 749 134 362 83 47 27 9 17 20 147 974 40 0 4125 0 0 683 9,3 73,7
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
08 февраля 2012 года                                                                                                    №  2-спр

Иркутск

Об  утверждении ведомственной целевой программы  «Содействие в трудоустройстве 

незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в  Иркутской области на  2012 год»

В целях обеспечения исполнения полномочий Иркутской области в области  содействия занятости населения, в со-

ответствии со ст. 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Россий-

ской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 23 июля 

2008 года    № 55-оз «О бюджетном процессе в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 

19 февраля 2008 года № 26-па «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области», руководствуясь Положением о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 января 2012 года  № 12-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу  «Содействие в трудоустройстве незанятых инвали-

дов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  на оборудованные (оснащенные) для них ра-

бочие места в Иркутской области на  2012 год».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте службы занято-

сти населения Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы занятости населения Иркутской области                                                                            

В.В. Макаров

УТВЕРЖДЕНА 

приказом службы занятости населения 

Иркутской области  

от 8 февраля 2012 года   № 2-спр    

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

 «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей,  родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места  

в Иркутской области на 2012 год»

г. Иркутск  

2012 год

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, 

РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) 

ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД»

Наименование  исполнительно-

го  органа государственной   власти    

Иркутской области                              

Служба занятости населения Иркутской области (далее – СЗН Иркутской области)

Наименование целевой программы               

Ведомственная целевая программа  «Содействие в трудоустройстве незанятых ин-

валидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области на 2012 

год» (далее – Программа).

Дата, номер,  наименование  

правового акта, утвердившего 

целевую программу         

Приказ СЗН Иркутской области от «____»_______20______г.

Номер  и  дата  учета   программы   

в реестре     ведомственных     

целевых программ                             

Цели и задачи целевой  программы              

Цель. Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, вос-

питывающих детей-инвалидов, в общество. 

Задача. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных роди-

телей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащен-

ные) для них рабочие места в Иркутской области.

Целевые индикаторы и показатели      

1.  Коэффициент напряженности на рынке труда Иркутской области не выше 1,2; 

уровень регистрируемой безработицы не выше  2,0 %.

2.  Количество трудоустроенных незанятых  инвалидов, многодетных родителей,  

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 

них рабочие места.

Характеристика программных 

мероприятий

1.  Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места.

2. Информационное сопровождение реализации Программы.

Срок  реализации целевой 

программы           
2012 год  

Объемы  и  источники   

финансирования

целевой программы                  

Источником финансирования Программы    являются средства областного бюдже-

та Иркутской области и средства федерального бюджета.

Объем средств, необходимых для финансирования Программы, составляет 12397,9 

тыс. рублей, в том числе: 

субсидия из федерального бюджета – 11677,9 тыс. рублей, средства областного 

бюджета – 720,0 тыс. рублей.

Ожидаемые     конечные     резуль-

таты реализации  целевой про-

граммы  и   показатели социально-

экономической эффективности (в 

количественно измеряемых пока-

зателях)

Реализация Программы  позволит:

1. Оказать содействие в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие 

места не менее 319 человек из числа 

незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, в том числе: 

139 незанятых инвалидов,  54 родителя, воспитывающего детей-инвалидов, 126 

многодетных родителей.

2. Недопущение  на конец 2012 года роста коэффициента напряженности на рынке 

труда Иркутской области выше 1,2;

3. Недопущение  на конец 2012 года  роста уровня регистрируемой безработицы 

выше  2,0 %.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ) И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕ-

ДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Программа разработана в соответствии со статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля  1991 года № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2011 года № 1146 «О предоставлении и распределении в  2012 году субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-

женности на рынке труда субъектов Российской Федерации»,  в целях обеспечения содействия занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. 

Как отмечено в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 но-

ября 2010 года поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышение уровня их жизни есть и остают-

ся приоритетными направлениями государственной политики. Интеграция незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, многодетных родителей в общество актуальна и для Иркутской области, на территории которой прожива-

ет около 234,9 тысячи инвалидов, более 20 тысяч многодетных семей и около 13 тысяч детей-инвалидов. В условиях совре-

менного экономического положения в стране эти категории граждан являются наименее защищенными в социальном плане.

Одной из основных задач СЗН Иркутской области является реализация мер, направленных на расширение возможно-

сти трудоустройства и обеспечения востребованности незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

многодетных родителей  на рынке труда Иркутской области. 

СЗН Иркутской области проведен анализ потребности в трудоустройстве незанятых инвалидов, родителей, воспиты-

вающих детей-инвалидов, многодетных родителей, предложений рынка труда, проблем, возникающих при трудоустрой-

стве  данных категории граждан.  Анализ показал, что  в 2010 году в СЗН Иркутской области в целях получения государ-

ственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратились 5982 незанятых инвалида, 1553 много-

детных родителя, 132 родителя, воспитывающего детей-инвалидов. Процент трудоустройства незанятых инвалидов, ро-

дителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей ежегодно увеличивается. Например, если в 2009 году  

незанятых инвалидов было трудоустроено 36% от числа обратившихся, то в  2010 году  численность трудоустроенных ин-

валидов составила 2637 человек – 44%  от числа обратившихся. Процент трудоустройства родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов и  многодетных родителей в 2009 году составил – 66%, в 2010 - 73%.

Однако трудоустройство инвалидов осложнено тем, что кроме отсутствия подходящих рабочих мест на рынке труда,  

для осуществления трудовых функций инвалидами, которые не в состоянии конкурировать с работниками, не имеющими 

ограничений в трудовой деятельности и не нуждающимися по медицинским показаниям в сокращении рабочего дня и дру-

гих трудовых льготах, требуется

организация работодателем  рабочих мест, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, техни-

ческого и организационного  оснащения, дополнительного оснащения рабочего места и обеспечения техническими при-

способлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. При таких условиях многие работодатели, способные 

принять на работу инвалидов, особенно в сфере малого предпринимательства, испытывают потребность в дополнитель-

ных инвестициях на оборудование (оснащение)  рабочих мест.

Также на рынке труда Иркутской области наблюдается низкая конкурентоспособность многодетных родителей, роди-

телей, воспитывающих детей-инвалидов. Невозможность трудоустроиться, недостаточная социальная защищенность за-

частую ставят данные семьи в трудную ситуацию.

Разработка данной Программы обусловлена необходимостью  содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  на оборудованные (оснащенные) для них рабо-

чие места.

Меры, направленные на решение проблем, возникающих при трудоустройстве данных категорий граждан, предпри-

нимались и ранее. 

Так, например, в целях стимулирования приема на работу незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных родителей и создания для них рабочих мест в 2011 году на территории Иркутской области СЗН 

Иркутской области в рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Иркутской обла-

сти на 2011 год (далее – Программа ДМ), утвержденной постановлением  Правительства   Иркутской  области  от  10  фев-

раля 2011 года № 31-пп, реализовывалось мероприятие «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей». 

В рамках данного мероприятия с работодателями заключено 250 договоров по возмещению затрат на приобретение, 

монтаж и установку оборудования  для  оснащения 145 специальных  рабочих мест для трудоустройства инвалидов, на соз-

дание 98 рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей и на создание 7 рабочих мест для трудоустройства ро-

дителей, воспитывающих детей-инвалидов. В рамках Программы ДМ трудоустроено 250 человек, затраты на реализацию 

мероприятия составили 12,5 млн. рублей.

Для решения проблемы недостаточного количества рабочих мест на рынке труда Иркутской области для незанятых 

инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в первую очередь необходимо макси-

мально точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объем финансо-

вых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

Для этого необходима консолидация усилий не только органов государственной власти Иркутской области, но и орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, представителей бизнеса. 

Соответственно решение проблемы недостаточного количества рабочих мест на рынке труда Иркутской области для 

незанятых инвалидов, многодетных родителей,  родителей, воспитывающих детей-инвалидов, требует комплексного про-

граммного подхода и необходимости  консолидации усилий по дополнительной поддержке граждан в рамках данной Про-

граммы. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 

родителей включает в себя не только предоставление субсидии работодателям в целях возмещения затрат на приобрете-

ние, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочего места для трудоустройства данных категорий, но и позво-

ляет данным категориям граждан сохранить мотивацию к труду, приобрести необходимые трудовые навыки для повыше-

ния конкурентоспособности на рынке труда.

Соответственно, необходимо в рамках Программы продолжить работу, направленную на реализацию мероприя-

тий  содействия в  трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области.

Программа является инструментом налаживания взаимодействия и выработки общих подходов исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской области, представителей бизнеса к проблеме  интеграции незанятых инвалидов, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей   в общество.

 

 Раздел 2. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является  интеграция незанятых инвалидов,  многодетных родителей, родителей, воспи-

тывающих детей-инвалидов, в общество.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места в Иркутской области.

СЗН Иркутской области осуществлен анализ потребности в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных ро-

дителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, позволивший определить приоритеты, последовательность дей-

ствий и объем финансовых  ресурсов, необходимых для реализации Программы.

В 2012 году будет реализованы мероприятия:

содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей,  родителей, воспитывающих детей-

инвалидов,  на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области;

информационное сопровождение реализации Программы. 

Перечень областных государственных казенных учреждений Центров занятости населения городов и районов Ир-

кутской области (далее – ОГКУ ЦЗН) и работодателей, планирующих участие в Программе, представлен в Приложении 1.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИ-

СКОВ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

1) Для оценки степени достижения цели и задачи Программы определены целевые индикаторы (показатели):

для оценки степени достижения цели  и задачи Программы:

- уровень регистрируемой безработицы (процентов);

- коэффициент напряженности на рынке труда (незанятых граждан в расчете на одну вакансию);

- количество трудоустроенных незанятых  инвалидов;

- количество трудоустроенных многодетных родителей;

- количество трудоустроенных родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить занятость не менее 319 граждан, в том числе: 139 незаня-

тых инвалидов,  54 родителя, воспитывающего детей-инвалидов,  126 многодетных родителей).

Целевые показатели эффективности Программы: 

коэффициент напряженности на рынке труда Иркутской области не превысит 1,2;

уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области не превысит 2,0%.

Оценка рисков реализации Программы:

Внутренние 

риски

1. Недостаточный уровень организации работы ОГКУ ЦЗН

2. Недостаточная укомплектованность кадрами СЗН Иркутской области и ОГКУ ЦЗН

Внешние 

риски

1. Финансовое обеспечение реализации Программы сопряжено с макроэкономическими рисками, связан-

ными с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникно-

вения бюджетного дефицита

2. Изменение ситуации в сфере занятости в отдельных отраслях экономики региона по не зависящим от 

них причинам, что может привести к уменьшению  количества работодателей, обратившихся  в органы 

службы занятости населения

Возмож-

ные послед-

ствия

1. Финансовое обеспечение реализации Программы в полном объеме позволит  достичь поставленную 

цель

2. Снижение финансирования Программы приведет к снижению количества участников  мероприятий  со-

действия в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей,  родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области на 2012 год 

Планируемые целевые индикаторы результативности реализации Программы представлены в Приложении 2.

 Раздел  4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Мероприятия Программы предусматривают решение конкретной задачи, направленной на содействие в трудоустрой-

стве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области.

Задача. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области. 

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места осуществляется в форме предоставления субсидии 

работодателям, обратившихся в ОГКУ ЦЗН и заключивших соглашение о предоставлении субсидии  из средств област-

ного бюджета   в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования  для оснащения рабочих 

мест для трудоустройства незанятых инвалидов,  многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Информационное сопровождение реализации Программы осуществляется через размещение  ОГКУ ЦЗН информа-

ции в средствах массовой информации,  издании информационных материалов, проведении совещаний, семинаров.

Предоставление субсидии работодателю на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабо-

чего места (в том числе специального) для трудоустройства незанятых инвалидов производится в размере, составляю-

щем не   более 50,0 тыс. рублей на 1 рабочее место,  для  оснащения рабочего места (в том числе надомного) для много-

детных родителей, родителей воспитывающих детей-инвалидов в размере, составляющем  не более 30,0 тыс. рублей на 

1 рабочее место.

Перечень и описание программных мероприятий Программы  представлены в Приложении 3. 

Срок реализации Программы  – 2012 год.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Эффективность расходования бюджетных средств (далее – ЭРБС) рассчитывается путем сопоставления фактической 

бюджетной обеспеченности мероприятия Программы и объема освоения бюджетных средств – (далее - ООБС).

Равенство показателя ЭРБС единице либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице (в пре-

делах 10%) будет свидетельствовать о приемлемом уровне организации планирования и расходования бюджетных сред

ств.                                          

                            ЭРБС = ООБС/ ФБОМ,

 где:

ЭРБС  1 – эффективность использования бюджетных средств;

ООБС – объем освоения бюджетных средств;

ФБОМ – фактическая бюджетная обеспеченность мероприятия.

При отклонении показателя ЭРБС от единицы  требуется анализ причин, повлекших неиспользование предоставлен-

ных бюджетных средств на реализацию программного мероприятия.

В ходе реализации программных мероприятий будет производиться мониторинг использования средств на реализа-

цию программных мероприятий.

Раздел 6.  МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы проводится на основании сопоставления планируемых и фактически достигну-

тых показателей.

Принимая во внимание наличие двух целевых индикаторов, значения индикаторов эффективности  будут определять-

ся по следующим формулам:                                                      

                               Узб = Чб/  ЭАН х 100%,  

где:

 Узб – уровень зарегистрированной безработицы, процентов

Чб – численность зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения Иркутской области на ко-

нец отчетного периода, человек

ЭАН – экономически активное население по Иркутской области в среднегодовом исчислении за отчетный год, кото-

рое рассчитывается Федеральной службой государственной статистики по Международной организации труда, человек

                                                Кн = Чнг/Вк, 

где:

 Кн – коэффициент напряженности на рынке труда (количества незанятых граждан в расчете на одну вакансию)

Чнг – численность граждан, незанятых трудовой деятельностью, стоящих на учете в органах службы занятости насе-

ления на конец отчетного периода, человек

Вк – заявленная работодателями потребность в работниках в органы службы занятости населения на конец отчетно-

го периода (вакансии), единиц

II группа показателей - целевые показатели по направлению программного мероприятия:

№п/п Наименование показателя 2012 г.

1

количество трудоустроенных незанятых  инвалидов, многодетных родителей,  родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, из них:

количество трудоустроенных незанятых инвалидов;

количество трудоустроенных многодетных родителей;

количество трудоустроенных родителей, воспитывающих детей-инвалидов

319

139

126

54

Оценка эффективности реализации показателей  Программы определяется по формуле:                                 

                                      Э п1     = Ф п1/  П п1    х 100,                                         

где:

 Э п1      - эффективность реализации соответствующего показателя;  

Ф п1       - фактическое   значение    показателя,    достигнутое    в    ходе    реализации Программы;  

П  п1    - плановое значение показателя, утвержденное Программой.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических зна-

чений целевых показателей с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых показателей производится по 

каждому расчетному (плановому) показателю.

Раздел 7.  ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и субсидии из федерального бюд-

жета. Объем средств, необходимых для финансирования Программы, составляет 12397,9 тыс. рублей, в том числе:

субсидия из федерального бюджета – 11677,9 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 720,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Численность участников и объем финансирования Программы представлены в Приложении 4.

Направления и объемы финансирования Программы представлены в Приложении 5.

Финансово-экономическое обоснование объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий  содействия в 

трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудо-

ванные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области  на 2012 год  представлено в Приложении 6.

Раздел 8.  ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-

дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1146 «О предоставлении и 

распределении в  2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-

цию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Фе-

дерации»,  Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на приобрете-

ние, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, родите-

лей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, утверждаемым нормативным правовым актом Правитель-

ства Иркутской области.

СЗН Иркутской области:

1) осуществляет управление реализацией Программы за счет средств областного бюджета и субсидии из федераль-

ного бюджета;

2) осуществляет подготовку информации и отчетов о выполнении Программы для Минздравсоцразвития России, Фе-

деральной службы по труду и занятости, Правительства Иркутской области, министерства экономического развития, тру-

да, науки и высшей школы Иркутской области, министерства финансов Иркутской области;

3) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, обеспечивает эф-

фективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

4) организует размещение  информации о ходе и результатах реализации Программы на официальном сайте СЗН Ир-

кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) осуществляет совершенствование механизма реализации Программы.

Информационное сопровождение Программы осуществляется СЗН Иркутской области  путем размещения информа-

ции на официальном сайте СЗН Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информационное сопровождение реализации Программы осуществляется на основании заключенных договоров 

ОГКУ ЦЗН о размещении информации в средствах массовой информации и издании информационных материалов.

 Обеспечение исполнения мероприятий Программы возлагается на областные государственные казенные учрежде-

ния Центры занятости населения городов и районов Иркутской области.

 Контроль за исполнением Программы осуществляется уполномоченными органами государственной власти Иркут-

ской области в пределах их компетенции в установленном порядке.

 Параметры мероприятий  Программы, отраженные в Приложении 1,  могут уточняться в зависимости от экономиче-

ской ситуации в организациях и рынка труда Иркутской области.

 Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством.

Руководитель службы занятости населения Иркутской области                                                                  

В.В. Макаров

Приложение 1                                                                                

к ведомственной целевой программе «Содействие в трудоустройстве 

незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные)  для них рабочие места 

в  Иркутской области на 2012 год»

Перечень областных государственных казенных учреждений Центров занятости городов и районов Иркутской области 

и работодателей, планирующих участие  в  ведомственной целевой программе «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов,  

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие  места в Иркутской области на 2012 год»

Областные государ-

ственные казенные 

учреждения Центры за-

нятости населения                                                 

Иркутской области

Организации

      Всего:

Количе-

ство мест 

для трудо-

устройства 

многодет-

ных роди-

телей

Количество 

мест для тру-

доустрой-

ства родите-

лей, воспиты-

вающих детей 

- инвалидов

Затраты 

на реали-

зацию ме-

роприятия 

Програм-

мы, тыс.ру-

блей

Количество 

мест для тру-

доустрой-

ства неза-

нятых инва-

лидов

Затраты 

на реали-

зацию ме-

роприятия 

Програм-

мы, тыс.

рублей

Затраты на 

информа-

ционное со-

провожде-

ние реали-

зации Про-

граммы, 

тыс.рублей

Количество мест 

для трудоустрой-

ства многодетных 

родителей, роди-

телей, воспитыва-

ющих детей - ин-

валидов, незаня-

тых инвалидов

Затраты 

на реали-

зацию ме-

роприятия 

Програм-

мы, тыс.

рублей

1 2 3 4 5 6 7  8 9

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения города Ангарска

МАНО «Лечебно-диагностический центр» 0 0 0 1 50,0

2,06

1 52,1

ИП Зангеева М.В. 0 0 0 1 50,0 1 50,0

ООО «АнгарскАвтоКом» 2 1 90,0 1 50,0 4 140,0

ООО «АНГАРА -КУРЬЕР» 2 0 60,0 1 50,0 3 110,0

ООО «ВостокГосстрой» 0 0 0,0 2 100,0 2 100,0

ИП Быковец Е.А. 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения города Бодайбо

ООО «Юридическая фирма «Платина» 0 0 0,0 1 50,0

0,43

1 50,4

ИП Вахрушева Е.А.  0 1 30,0 0 0,0 1 30,0

ИП Ушкова Е.М. 1 0 30,0 0 0,0 1 30,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Балаганского 

района

ОГУП «Дорожная служба Иркутской области» 

Балаганский филиал
2 1 90,0 1 50,0 0,55 4 140,6

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения города Братска

ИП Московских Л.А. 1 0 30,0 1 50,0

1,86

2 81,9

ИП Заякина Е.В. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ИП Седых С.Р. 1 0 30,0 0 0,0 1 30,0

ИП Приходько И.В. 0 1 30,0 0 0,0 1 30,0

ООО Правовое агентство недвижимости «Зо-

лотой Ключ»
0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ООО «Братская швейная фирма» 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

Иркутское региональное общественное объ-

единение инвалидов «Дети. Инвалиды. Ста-

рики»

0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ООО Фирма «Вершина» 2 0 60,0 1 50,0 3 110,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Братского рай-

она

ООО «Наш город» 0 0 0,0 1 50,0

1,35

1 51,4

ООО «Управляющая компания «Управдом» 0 1 30,0 0 0,0 1 30,0

ООО «Наш дом» 1 0 30,0 0 0,0 1 30,0

ОАО «Облжилкомхоз» 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

МУП «Жилсервис» 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ИП Федоров А.Г. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ИП Савинкина Д.В. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Жигаловского 

района

ИП Тарасенко А.М. 1 0 30,0 1 50,0

0,85

2 80,9

ИП Сартаков В.В. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ОГАУ «Жигаловский лесхоз»  0 1 30,0 0 0,0 1 30,0

ОАО «Жигаловский зверопромхоз»  0 1 30,0 0 0,0 1 30,0

ИП Яровой В.А. 1 0 30,0 0 0,0 1 30,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Заларинского 

района

СПК «Тыретский» 1 2 90,0 1 50,0

1,45

4 141,5

ИП Саакян В.М. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ОАО «Восход» 0 1 30,0 1 50,0 2 80,0

ЗАО «Новочеремховский» 0 0 0,0 2 100,0 2 100,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения города Зимы

ИП Кижнерова С.А. 1 1 60,0 1 50,0

1,28

3 111,3

ООО «МБА» 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

ООО «Зиминская СПМК» 3 0 90,0 1 50,0 4 140,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Зиминского 

района

ЗАО «Востокэнергомонтажизоляция» 3 1 120,0 2 100,0 0,85 6 220,9

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения города Иркутска

ООО «АнгаРемСтрой» 1 0 30,0 0 0,0

3,18

1 33,2

ООО «Иркутск Мода» 2 0 60,0 2 100,0 4 160,0

ООО «Триумф» 2 0 60,0 2 100,0 4 160,0

ООО Служба помощи лицам с ограниченны-

ми возможностями «Помощник»
2 0 60,0 1 50,0 3 110,0

ООО «Ригель-Сиб» 2 0 60,0 1 50,0 3 110,0

ООО «Иркутское предприятие «Бытовик» 4 1 150,0 2 100,0 7 250,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Иркутского рай-

она

ОАО «Барки» 1 1 60,0 2 100,0

0,93

4 160,9

ОАО «Сибирская Нива» 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

Областное государствен-

ное казенное учреж-

дение Центр занятости 

населения Казачинско-

Ленского района

ИП Карепова Г.Г. 0 0 0,0 1 50,0

0,85

1 50,9

ООО «Иркутскводлеспромстрой - Небель-

ский ЛПХ»
1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

ООО «Офис-Центр» 0 1 30,0 0 0,0 1 30,0

ООО «Леспром» 0 1 30,0 0 0,0 1 30,0

ООО «Магистраль - Транзит» 0 1 30,0 0 0,0 1 30,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Катангского 

района

Катангское районное потребительское обще-

ство с кооперативными участками
0 1 30,0 1 50,0 0,35 2 80,4

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Качугского  рай-

она

ООО «Крестьянский торговый дом» 0 0 0,0 1 50,0

1,24

1 51,2

ООО «Верхоленское» 1 0 30,0 0 0,0 1 30,0

ИП Житова Т.А. 0 1 30,0 0 0,0 1 30,0

ИП Пельменева В.И. 1 0 30,0 0 0,0 1 30,0

ООО «Хромовское» 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ООО «Анга» 0 1 30,0 0 0,0 1 30,0

ИП Бородина Н.С. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ИП Сокольников А.А. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Киренского  

района

ООО «Киренский речной порт» 2 1 90,0 1 50,0 0,54 4 140,5
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Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Куйтунского  

района

ИП Шестакова Т.М. 0 1 30,0 1 50,0

1,47

2 81,5

ПО «Пайщик» 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

Куйтунское РПО 1 1 60,0 0 0,0 2 60,0

ООО «Метелица» 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

ИП Турлакова Т.И. 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

Областное государствен-

ное казенное учреж-

дение Центр занятости 

населения Мамско-

Чуйского  района

ЗАО «Рифт» 1 0 30,0 0 0,0

0,43

1 30,4

ООО «Фирма Стиль»  0 1 30,0 0 0,0 1 30,0

МУП «Теплоэнерго» 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Нижнеилимско-

го района

ООО «ИлимСтрой» 1 0 30,0 1 50,0

1,63

2 81,6

ООО «Виват Медиа» 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ИП Красюк В.Ю. 0 1 30,0 1 50,0 2 80,0

ООО УК «Наш город» 0 1 30,0 1 50,0 2 80,0

НБФПН «Подари жизнь» 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

ООО «Экспресс» 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения города Нижне-

удинска

ООО «Охранное агенство «Соболь» 0 1 30,0 1 50,0

1,25

2 81,3

ООО «Ресторан станции Нижнеудинск» 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ООО «Пульс» 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ИП Берсенев Д.В. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ИП Сторожев Т.К. 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Нижнеудинско-

го района

Нижнеудинское потребительское общество 

«Кедр»
2 2 120,0 0 0,0

0,97

4 121,0

Шебертинское сельпо 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

СХПК «Восход» 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Ольхонского 

района

ИП Хогоев Л.А. 1 0 30,0 0 0,0

0,93

1 30,9

ООО «Тажераны» 1 0 30,0 0 0,0 1 30,0

Крестьянское фермерское хозяйство Убонова 

Туяна Данзановна
0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ИП Куржумов С.А.  0 1 30,0 0 0,0 1 30,0

Крестьянское фермерское хозяйство Тожоев 

Александр Михайлович
0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

Крестьянское фермерское хозяйство Марда-

ев Александр Алексеевич
0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения города Саянска

ООО «Паритет» 2 0 60,0 1 50,0

1,40

3 111,4

ЗАО «Санаторий - профилакторий «Вос-

ток - Улан»
2 0 60,0 1 50,0 3 110,0

ИП Бабиков В.К. 3 0 90,0 1 50,0 4 140,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Слюдянского 

района

ИП Лещук О.В. 2 0 60,0 1 50,0

1,05

3 111,1

ИП Шадрин А.С. 1 0 30,0 0 0,0 1 30,0

ИП Рыбалтовский И.Ю. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ИП Назарян Б.Б.  0 1 30,0 0 0,0 1 30,0

ИП Оглы И. В. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения города Тулуна

Глава КФК Кобрусева О.Н. 0 0 0,0 1 50,0

2,02

1 52,0

Глава КФХ Фроленок Н.И. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ООО «Спутник» 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ЗАО «Монолит» 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

ООО «Жилищный трест» 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ЗАО «Присаянье» 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

МУП «Агропромэнерго» 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

АНОО УМЦ «Перспектива» 0 1 30,0 1 50,0 2 80,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Тайшетского  

района

ООО «Лилия» 2 1 90,0 0 0,0

1,78

3 91,8

ООО «ЭлиТ-СервиС» 0 1 30,0 1 50,0 2 80,0

ИП Антипина А.И. 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

ИП Грибанов И.В. 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

ООО «Труд» 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

ООО «Надежда» 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

Областное государствен-

ное казенное учреж-

дение Центр занято-

сти населения города 

Усолье-Сибирское

ООО Производственно-коммерческая фир-

ма «Ревтруд»
0 0 0,0 1 50,0

1,25

1 51,3

ООО «Березка» 1 0 30,0 2 100,0 3 130,0

ООО ФМ «Сарма» 2 1 90,0 1 50,0 4 140,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Усольского  рай-

она

ИП Власова А.А. 2 1 90,0 1 50,0

1,05

4 141,1

ООО «Районное телевидение» 1 0 30,0 2 100,0 3 130,0

Областное государствен-

ное казенное учреж-

дение Центр занято-

сти населения города 

Усть-Илимска

ИП Мельников В.В. 1 0 30,0 4 200,0

2,85

5 232,9

ИП Комелькова О.Н. 2 0 60,0 1 50,0 3 110,0

ИП Романова И.Л. 2 0 60,0 1 50,0 3 110,0

ИП Волошенко Н.В. 3 0 90,0 1 50,0 4 140,0

ООО ТриО-еХ 2 1 90,0 1 50,0 4 140,0

Областное государствен-

ное казенное учреж-

дение Центр занято-

сти населения города 

Усть-Кута

ЗАО «Санаторий Усть-Кут» 3 0 90,0 1 50,0

1,25

4 141,3

ООО Санаторий «Эйсейра» 2 1 90,0 1 50,0 4 140,0

ИП Дроздова Т.В. 1 0 30,0 0 0,0 1 30,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Усть-Удинского  

района

ИП Костко Т.Н. 1 0 30,0 1 50,0

1,05

2 81,1

ИП Костюк В.Н. 1 1 60,0 1 50,0 3 110,0

Усть-Удинское РАЙПО 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения города Черем-

хово

ИП Дунаева Л.Л. 1 0 30,0 2 100,0

1,15

3 131,2

МУП «Редакция газеты «Черемховский ра-

бочий»
1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

ОАО «Восточно-Сибирское речное пароход-

ство» Свирский речной порт
1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

ИП Карпухин В.А. 2 0 60,0 1 50,0 3 110,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Черемховско-

го района

ООО «Онот» 1 0 30,0 0 0,0

0,95

1 31,0

ООО «Голуметьсервис» 1 0 30,0 0 0,0 1 30,0

Парфеновское сельпо 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ООО «УК ТерминалПлюс» 0 1 30,0 2 100,0 3 130,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Чунского района

ИП Пульбере В.И. 2 0 60,0 0 0,0

1,25

2 61,3

ООО «Чуналес» 0 2 60,0 0 0,0 2 60,0

ОАО «Чунский ЛПК» 5 0 150,0 1 50,0 6 200,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения города Шеле-

хова

ООО «ИркАЗ общественное питание» 1 0 30,0 0 0,0

0,70

1 30,7

ИП Хакимов И.Р. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ИП Уваров Е.А. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ООО «Ангара-Курьер» 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Аларского рай-

она

ИП Иванова Н.М. 0 0 0,0 1 50,0

0,95

1 51,0

Нельхайский СРК 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

ИП Глава КФХ Хоботова Ю.В. 0 1 30,0 0 0,0 1 30,0

ООО «РомАлина»  0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ООО «Нива» 1 0 30,0 0 0,0 1 30,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Баяндаевско-

го района

Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Путь Ленина»
0 1 30,0 0 0,0

0,88

1 30,9

МУП «Бытовик» 0 1 30,0 0 0,0 1 30,0

ООО «Багульник» 1 0 30,0 0 0,0 1 30,0

ИП Бужинаева А.Е. 1 0 30,0 0 0,0 1 30,0

ИП Гуржапова А.О.  0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ИП Жимбуева В.Х. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Боханского 

района

ИП Чернигов А.Н. 0 0 0,0 1 50,0

1,09

1 51,1

СПССПК «Боханское молоко» 1 0 30,0 0 0,0 1 30,0

ООО «Феникс»  0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ООО «Стройсервис»  0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ИП Раднаева М.Р.  0 1 30,0 0 0,0 1 30,0

ИП Шантанова А.М. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Нукутского рай-

она

ИП Мутин П.П. 1 2 90,0 0 0,0

0,96

3 91,0

ООО «Куйта» 1 1 60,0 1 50,0 3 110,0

ИП Семенов С.А. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

Областное государствен-

ное казенное учрежде-

ние Центр занятости на-

селения Осинского рай-

она

КФХ Суфьянов Ш.Х. 0 0 0,0 1 50,0

0,95

1 51,0

ИП Хартиков Н.С. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ИП Шарифулин М.Г. 0 0 0,0 1 50,0 1 50,0

ИП Тархаева Е.Р.  0 2 60,0 0 0,0 2 60,0

ИП Хамнуева О.Р. 1 0 30,0 0 0,0 1 30,0

Областное государствен-

ное казенное учреждение 

Центр занятости населе-

ния Эхирит-Булагатского 

района

СХПК «Капсальский» 0 1 30,0 1 50,0

0,86

2 80,9

ИП Самбаров Ю.К. 0 2 60,0 0 0,0 2 60,0

ИП Пиханов Ю.Н. 1 0 30,0 1 50,0 2 80,0

ИТОГО: 170 126 54 5400,0 139 6950,0 47,90 319 12397,9

                                                                                                                                                                                                           Приложение 2

                                                                                                                                                                                                           к ведомственной целевой программе

                                                                                                                                                                                                           «Содействие в трудоустройстве незанятых

                                                                                                                                                                                                           инвалидов, многодетных родителей,

                                                                                                                                                                                                           родителей, воспитывающих  детей-инвалидов,

                                                                                                                                                                                                           на  оборудованные (оснащенные) для них

                                                                                                                                                                                                           рабочие места в Иркутской области   на 2012 год»

Планируемые индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы  «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей,  родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места  в Иркутской области  на 2012 год»

№ п/п
Наименование цели, задачи 

и мероприятия

Наименование индикатора 

(показателя)
Ед. изм.

Значение индикатора (показателя) Порядок (формула) 

расчета индикатора 

(показателя)

Источники дан-

ных для расчета 

индикатора

Периодичность расче-

та индикатора (пока-

зателя)

Значение индикатора 

на момент разработки

2012 год 

(прогноз)

Цель: Интеграция незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей  в общество.

Задача: Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащен-

ные) для них рабочие места в Иркутской области.

1
Уровень регистрируемой      

безработицы                 
% 1,8 2,0

               

Узб = Чб/ЭАНх 100%,

            

 

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

2

Коэффициент напряженности (ко-

личество незанятых на одну ва-

кансию)

Чел./ед. 0,9 1,2

        

Кн = Чн/ Вк 

          

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

3

Содействие в трудоустрой-

стве незанятых инвалидов, 

многодетных родителей, ро-

дителей, воспитывающих 

детей-инвалидов,  на обору-

дованные (оснащенные) для 

них рабочие места.

Количество трудоустроенных неза-

нятых  инвалидов, многодетных ро-

дителей,  родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, на оборудо-

ванные (оснащенные) для них ра-

бочие места

Чел. - 319
Э п1  = Фп1/Пп1 

х100,

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

                                                                                                                                                                                                           Приложение 3

                                                                                                                                                                                                           к ведомственной целевой программе

                                                                                                                                                                                                           «Содействие в трудоустройстве незанятых

                                                                                                                                                                                                           инвалидов, многодетных родителей,

                                                                                                                                                                                                           родителей, воспитывающих  детей-инвалидов,

                                                                                                                                                                                                           на  оборудованные (оснащенные) для них

                                                                                                                                                                                                           рабочие места   в Иркутской области   на 2012 год»

                                                                                                            

Перечень и описание программных  мероприятий ведомственной целевой программы  «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей,  

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места  в Иркутской области  на 2012 год»

№ 

п/п

Наименование 

цели, задачи и ме-

роприятия

Содержание мероприятия (описание работ, 

проводимых в рамках мероприятия)

Срок реализации меро-

приятия

Расходы на мероприятие, тыс. руб.

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Перечень организа-

ций, участвующих в 

реализации меропри-

ятия (помимо ответ-

ственной организа-

ции) или порядок их 

отбора

2012 год

с (месяц/

год)

 По (месяц/

год)

ВСЕГО, в 

том числе

Областной 

бюджет

Федераль-

ный бюджет

Цель: Интеграция незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей  в общество

Задача 1. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащен-

ные) для них рабочие места в Иркутской области

1

Содействие  в тру-

доустройстве неза-

нятых инвалидов, 

многодетных роди-

телей, родителей, 

воспитывающих 

детей-инвалидов, 

на оборудованные 

(оснащенные) для 

них рабочие места

Предоставление субсидии работодателям в це-

лях возмещения затрат на приобретение, мон-

таж и установку оборудования для оснащения 

дополнительного рабочего места (в том чис-

ле специального) для трудоустройства неза-

нятого инвалида в размере, составляющем не 

более 50 000 рублей на 1 рабочее место; пре-

доставление субсидии работодателям в це-

лях возмещения затрат на приобретение, мон-

таж и установку оборудования для оснащения 

дополнительного рабочего места (в том чис-

ле надомного) для родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, многодетных родителей 

в размере, составляющем не более 30 000 ру-

блей на 1 рабочее место.

01.03.2012 31.12.2012 12350,0 716,3 11633,7
СЗН Иркутской об-

ласти

ОГКУ ЦЗН, работо-

датели, представив-

шие в ОГКУ ЦЗН за-

явление на предо-

ставление субсидии  

на оснащение рабо-

чих мест 

2

Информационное 

сопровождение реа-

лизации Программы

Размещение  информации в средствах мас-

совой информации,  издание информацион-

ных материалов, проведение совещаний, се-

минаров

01.03.2012 31.12.2012 47,9 3,7 44,2
СЗН Иркутской об-

ласти
ОГКУ ЦЗН

ИТОГО по задаче 1 12397,9 720,0 11677,9
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                                                                                                                                                                                                           «Содействие в трудоустройстве незанятых

                                                                                                                                                                                                           инвалидов, многодетных родителей,

                                                                                                                                                                                                           родителей, воспитывающих  детей-инвалидов,

                                                                                                                                                                                                           на  оборудованные (оснащенные) для них

                                                                                                                                                                                                           рабочие места   в Иркутской области   на 2012 год»

Численность участников и объем средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 

«Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области на 2012 год»

Наименование мероприятия

Всего по Программе В том числе на условиях софинансирования

Численность 

участников, чел.

Объем средств, 

рублей
численность участни-

ков, чел.

субсидия из федераль-

ного бюджета, рублей

средства областного 

бюджета, рублей

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитыва-

ющих детей-инвалидов, многодетных родителей
319 12397900 319 11677900 720000

в том числе:      

незанятых инвалидов 139 6950000 139 6546900 403100

родителей, воспитывающих детей-инвалидов 54 1620000 54 1526040 93960

многодетных родителей 126 3780000 126 3560760 219240

Информационное сопровождение реализации Программы - 47900 - 44200 3700

                                                                                                                                                                                                           Приложение 5

                                                                                                                                                                                                           к ведомственной целевой программе

                                                                                                                                                                                                           «Содействие в трудоустройстве незанятых

                                                                                                                                                                                                           инвалидов, многодетных родителей,

                                                                                                                                                                                                           родителей, воспитывающих  детей-инвалидов,

                                                                                                                                                                                                           на  оборудованные (оснащенные) для них

                                                                                                                                                                                                           рабочие места в Иркутской области   на 2012 год»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДТЕНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2012 ГОД»

№ 

п/п
Наименование мероприятий           КВСР Рз Пр ЦСР   

Общий объем  

финансирования,

тыс. руб.   

Объем финансирования по 

годам, тыс. руб.    

2012 г.

Цель программы: Интеграция незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей  в общество

Задача 1. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащен-

ные) для них рабочие места в Иркутской области

1. 

Содействие  в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, роди-

телей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места

805 04 01 5100200 12350,0 12350,0

областной бюджет                             716,3 716,3

федеральный бюджет              11633,7 11633,7

2. Информационное сопровождение реализации Программы 805 04 01 5100200 47,9 47,9

областной бюджет                             44,2 44,2

федеральный бюджет              3,7 3,7

Итого по программе                           12397,9 12397,9

в том числе:                                 

областной бюджет                             720,0 720,0

федеральный бюджет                           11677,9 11677,9

Распределение бюджетных ассигнований на вышеуказанные мероприятия произведены в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 

года № 1146 «О предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных меропри-

ятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации». 
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Финансово-экономическое обоснование размера средств на  реализацию мероприятий содействия 

в трудоустройстве трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в  Иркутской области на 2012 год

№ п/п  Единица измерения 2012 год

1 2 3 4

1. Численность участников всего, в том числе: человек 319

 незанятых инвалидов; человек 139

 многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов человек 180

2. Затраты на 1 участника из числа незанятых инвалидов тыс.рублей 50,0

3. Затраты на 1 участника из числа многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов тыс.рублей 30,0

4.

Объем средств, необходимых  на реализацию мероприятия содействия  в трудоустройстве незанятых инвали-

дов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места

тыс.рублей 12350,0

5. Объем средств на информационное сопровождение реализации Программы тыс.рублей 47,9

6. Общий объем средств тыс.рублей 12397,9

 в том числе:   

 субсидия из федерального бюджета тыс.рублей 11677,9

 средства областного бюджета: тыс.рублей 720,0

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1146 «О предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации,  на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» : 

  

Общий размер средств  на реализацию Программы, рассчитывается по формуле:   

Sirk = Siszg + Sibank,    

где:   

Sirk - общий размер средств на реализацию Программы   

Siszg - размер  средств на реализацию  мероприятия, направленного на содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места   

Sibank - размер средств на информационное сопровождение реализации  Программы   

Siszg рассчитывается по формуле:   

Siszg = Рisodin x Nisodin + Рisodrod x Nisodrod,    

где:   

Рisodin – размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного рабочего места  (в том числе специально-

го) для трудоустройства незанятого инвалида, составляющий не более 50,0 тыс. рублей на 1 рабочее место;   

Рisodrod – размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополнительного рабочего места  (в том числе надомного) для 

трудоустройства  родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей составляющий не более 30 тыс. рублей на 1 рабочее место;   

Nisodin – численность трудоустроенных на дополнительные рабочие места (в том числе специальные) незанятых инвалидов в Иркутской области;  

 

Nisodrod –  численность трудоустроенных на дополнительные рабочие места (в том числе надомные) родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей,  в Иркут-

ской области.   

50,0 тыс.рублей х 139 чел. + 30,0 тыс.рублей х 180 чел. = 12350,0 тыс.рублей   

Sibank рассчитан по формуле:   

Sibank= Siszg х 0,388%   

где:   

0,388 - расходы на информационное сопровождение реализации  программ в размере, не превышающем 0,5 процента общего размера средств на реализацию Программы. 

  

12350,0 тыс.рублей х 0,388 % = 47,9 тыс.рублей   

Общий размер средств  на реализацию Программы:   

12350,0 тыс.рублей + 47,9 тыс.рублей = 12397,9 тыс.рублей   
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

8 февраля 2012 года                                                                                                                № 1-спр

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Содействие занятости населения Иркутской области 

на 2012-2014 годы»

В целях обеспечения исполнения полномочий Иркутской области в области  содействия занятости населения, в соот-

ветствии со ст. 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-

ской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 

19 февраля 2008 года № 26-па «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области», руководствуясь Положением о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 января 2012 года  № 12-пп,

П Р И КА З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения Иркутской обла-

сти на 2012-2014 годы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы занято-

сти населения Иркутской области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы занятости населения 

Иркутской области                                                                           

 В.В. Макаров

УТВЕРЖДЕНА 

приказом службы занятости 

населения Иркутской области  

от 8 февраля 2012 года  № 1-спр       

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Содействие занятости населения Иркутской области на 2012 -2014 годы»

г. Иркутск

2012 год

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ»

Наименование испол-

нительного органа го-

сударственной власти 

Иркутской области      

Служба занятости населения Иркутской области (далее – СЗН Иркутской области)

Наименование 

целевой программы

Ведомственная целевая  программа «Содействие занятости населения Иркутской области на 

2012-2014 годы» (далее – Программа)                                           

Дата, номер, наимено-

вание правового акта, 

утвердившего целе-

вую программу

Номер и дата учета 

целевой программы в 

реестре  ведомствен-

ных целевых программ               

Цели и задачи целе-

вой программы

Цель Программы: Обеспечение защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустрой-

стве.

Задача 1. Снижение напряженности на рынке труда.

Задача 2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда.

Целевые 

индикаторы и   

показатели             

Для оценки степени достижения цели и задач Программы определены целевые индикаторы:

1) для оценки степени достижения цели Программы:

- уровень регистрируемой безработицы (процентов);

- коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан в расчете на 

одну вакансию);

2) для оценки степени достижения задачи по снижению напряженности на рынке труда Иркут-

ской области:

- количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (единиц);

- численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 

общественных работ  (человек);

- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (человек);

- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (человек);

- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреж-

дений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые (чело-

век); 

- численность получателей услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, еди-

новременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а так-

же единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей госу-

дарственной регистрации (человек);

- численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в пе-

реезде в другую местность для временного  трудоустройства по имеющейся у них профессии 

(специальности) по направлению органов службы занятости  (человек);

- численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по имеющейся у них 

профессии (специальности) по направлению органов службы занятости (человек);

3) для оценки степени достижения задачи по повышению конкурентоспособности безработных 

граждан на рынке труда:

- численность получателей государственной услуги по организации профессиональной ориен-

тации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессио-

нального обучения (человек);

- численность получателей государственной услуги по психологической поддержке безработных 

граждан (человек);

- численность получателей государственной услуги по профессиональной подготовке, перепод-

готовке и повышению квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местно-

сти (человек);

- численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработных граж-

дан на рынке труда (человек);

- численность женщин, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет (человек).

Характеристика         

программных           

мероприятий            

1. информирование о положении на рынке труда в Иркутской области;

2. организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

3. организация проведения оплачиваемых общественных работ;

4.организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время;

5. организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы;

6. организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального об-

разования, ищущих работу впервые;

7. содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-

лификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 

при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

8. содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного  трудоу-

стройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов службы за-

нятости;

9. содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 

для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов 

службы занятости;

10. организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения;

11. психологическая поддержка безработных граждан;

12. профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных 

граждан, включая обучение в другой местности;

13. социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

14. профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, в пери-

од отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех  лет;

 Показатели численности участников мероприятий подлежат корректировке в зависимости от 

объемов финансирования.

Сроки реализации це-

левой программы              
2012-2014 годы                                           

Объем и источники      

финансирования целе-

вой программы, все-

го, в том

числе: по годам        

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета  составит 478632,0 

тыс. рублей на весь срок ее реализации,                                       

в том числе:                                      

2012 год – 159544,0 тыс. рублей;                        

2013 год – 159544,0 тыс. рублей;                        

2014 год – 159544,0 тыс. рублей.          

Ожидаемые конечные     

результаты реализа-

ции целевой  

программы и пока-

затели 

социально-

экономической

эффективности (в       

количественно          

измеряемых показа-

телях)

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2014 года не превысит 1,8%;

коэффициент напряженности (численность не занятых трудовой деятельностью граждан на 1 ва-

кансию) на конец 2014 года не превысит 1,2;

количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест составит 1401 единицу;

численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых об-

щественных работ 26880 человек;

численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 33627 че-

ловек;

численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 9240 человек; 

численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреж-

дений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 1680 

человек;

 численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости безработных 

граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональ-

ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в каче-

стве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответ-

ствующей государственной регистрации 3234 человека;

численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в пе-

реезде в другую местность для временного  трудоустройства по имеющейся у них профессии 

(специальности) по направлению органов занятости  – 300 человек;

численность получателей государственной услуги по переселению безработных граждан и чле-

нов их семей в другую местность Иркутской области для трудоустройства по направлению орга-

нов занятости - 201 человек;

 численность получателей государственной услуги по организации профессиональной ориен-

тации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессио-

нального обучения  160752 человека;

численность получателей государственной услуги по психологической поддержке безработных 

граждан 16800 человек;

численность получателей государственной услуги по профессиональной подготовке, перепод-

готовке и повышению квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местно-

сти 24822 человека;

численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработных граж-

дан на рынке труда 16800 человек;

численность женщин, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет 288 человек.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ

В январе-сентябре 2011 года социально-экономические факторы продолжали оказывать влияние, как на основное 

производство, так и на формирование рынка труда.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области,  ин-

декс промышленного производства в целом по области в январе- сентябре 2011 года составил 108,2% к уровню января 

– сентября 2010 года, в том числе, по видам экономической деятельности: обрабатывающие производства – 108%, произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и воды  - 109,7%, объем работ, выполненных по виду деятельности «стро-

ительство» – 147,7%, ввод в действие жилых домов – 121,6%, добыча полезных ископаемых – 2,1 раза. Выпуск продукции 

сельского хозяйства составил 105,2% к январю-сентябрю 2010 года. 

Инвестиции в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы области составили 133,8% к январю-

сентябрю 2010 года.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за сентябрь 2011 года, составила 21911,9 рубля. Она выросла 

по отношению к сентябрю 2010 года на 10,5%.  

Общая численность населения в Иркутской области на 1 января 2011 года  составила 2427,9 тыс. человек (на 1 янва-

ря 2010 года  – 2502,7 тыс. человек), доля городского населения составила 79,6%, сельского - 20,4%. По сравнению с 1 ян-

варя 2010 года, численность населения уменьшилась на 74,8 тыс. человек. 

Численность занятых на предприятиях Иркутской области в сентябре 2011 года составила 798,9 тыс. человек, что со-

ставляет 99,2% к соответствующему периоду предыдущего года.

По состоянию на 1 октября 2011 года в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов учтено 62,2 тыс. предпри-

ятий, организаций, их филиалов и других обособленных подразделений. За год их число уменьшилось на 1,9 тыс. единиц. 

Наибольшее число хозяйствующих субъектов сосредоточено в торговле, обрабатывающих производствах, в организациях, 

занимающихся операциями с недвижимым имуществом, сельском хозяйстве, строительстве.

По данным Федеральной службы государственной статистики, общая численность безработных по методологии МОТ 

по Иркутской области уменьшилась с 125,1 тыс. человек  в 3 квартале 2010 года до 109,5 тыс. человек в 3 квартале 2011 

года; уровень общей безработицы по Иркутской области соответственно  уменьшился с 9,1%  в 3 квартале 2010 года до 

8,2% в 3 квартале  2011 года.

В 2011 году продолжался процесс высвобождения работников из организаций Иркутской области.

В период с 1 января 2011 года по 1 октября 2011 года 253 организации Иркутской области представили сведения о 

высвобождении 15,1 тыс. работников.

В январе-сентябре 2011 года в органы службы занятости населения Иркутской области обратились 5,4 тыс. человек 

из числа уволенных в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организа-

ции, из них нашли работу 2,9 тыс. человек, на конец сентября 2011 года в службе занятости на учете состоит 3,1 тыс. без-

работных из числа уволенных в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников 

(15% от зарегистрированных безработных, состоящих на 01.10.2011).

В общей численности обратившихся в органы службы занятости населения Иркутской области в поиске работы высво-

божденные работники составляют 6,2%, в общей численности нашедших работу – 4,7%. 

На 1 октября 2011 года в органы службы занятости населения Иркутской области поступили сведения о неполной за-

нятости 3,0 тыс. работников 51 организации, находящейся на территории Иркутской области (неполное рабочее время по 

инициативе администрации, простои по вине работодателя, отпуска без сохранения заработной платы). На 1 октября 2010 

года численность работников, находящихся в режиме неполной занятости, составляла 10,9 тыс. человек.

Несмотря на значительное количество заявленных предприятиями и организациями области вакансий, сохраняется 

несоответствие спроса и предложения рабочей силы. На регистрируемом рынке труда преобладает спрос на рабочие про-

фессии (84% от общего количества заявленных вакансий). Но лишь 42% обратившихся в органы службы занятости насе-

ления Иркутской области ранее имели рабочую профессию. 

В январе-сентябре 2011 года в органы службы занятости населения Иркутской области было заявлено 125,7 тыс. ва-

кансий. С учетом имевшихся на начало года органы службы занятости населения Иркутской области располагали сведе-

ниями о наличии 155,7 тыс. вакансий. Уровень напряженности (численность незанятых трудовой деятельностью граждан в 

расчете на 1 вакансию) на 01.10.2011 составил 1,2 человека против 1,6 человека на 01.10.2010.

В отдельных территориях количество заявленных организациями вакансий в органы службы занятости населения Ир-

кутской области значительно ниже численности граждан, обратившихся в поиске работы, т. е. существует территориаль-

ный дисбаланс предложения и спроса на рабочую силу. Отсутствие достаточного количества вакансий затрудняет трудо-

устройство обратившихся в поиске работы граждан. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на 1 

октября 2011 года по Иркутской области составил 1,2 человека, не занятых трудовой деятельностью, на 1 вакансию, в то 

же время коэффициент напряженности в Киренском районе составил 50 человек, не занятых трудовой деятельностью, на 1 

вакансию, в Тулунском районе - 48, в г. Свирске – 15, в Баяндаевском – 14, в Балаганском районе - 13, в Ольхонском рай-

оне – 11, не занятых трудовой деятельностью, на 1 вакансию.

Наиболее востребованы на рынке труда квалифицированные рабочие: каменщики, плотники, маляры, плиточники-

облицовщики, штукатуры, электрогазосварщики, бетонщики, арматурщики, водители, машинисты экскаватора, машини-

сты бульдозера, машинисты крана, монтажники, рамщики, заточники, наладчики и станочники деревообрабатывающих 

станков, слесари-ремонтники, повара, овощеводы, а также служащие и инженерно-технические работники: агент страхо-

вой, воспитатели детских садов, учителя, врачи, медицинские сестры, инженеры.

Наиболее конкурентоспособными на рынке труда являются граждане с высшим образованием и опытом работы, не-

конкурентоспособной остается молодежь после окончания учебных заведений, не имеющая стажа работы, и граждане, 

имеющие длительный перерыв в работе. Для повышения конкурентоспособности на рынке труда, повышения коммуни-

кабельности, уверенности в своих силах, приобретения навыков поиска работы граждане направляются на «Краткие кур-

сы по поиску работы», получают услуги по профессиональной ориентации, направляются на профессиональную подготов-

ку, переподготовку и повышение квалификации, общественные работы и другие мероприятия содействия занятости на-

селения.

В январе-сентябре 2011 года в органы службы занятости населения Иркутской области обратились за содействием в 

поиске подходящей работы 87,2 тыс. человек (из них 73,7 тыс. – незанятых трудовой деятельностью) против 106,9 тыс. че-

ловек, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (из них 87,9 тыс. – незанятых трудовой деятельностью) 

в 2010 году. Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы  в январе-сентябре 2011 

года, снизилась по сравнению с численностью граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы  в со-

ответствующем периоде 2010 года на 19,8 тыс. человек или 18,5%. Численность граждан предпенсионного возраста, об-

ратившихся в органы службы занятости населения Иркутской области за содействием в поиске подходящей работы, в ян-

варе – сентябре 2011 года уменьшилась по сравнению с январем-сентябрем 2010 года на 12% и составила 3,8 тыс. чело-

век, из них трудоустроено 2,5 тыс. человек. Численность граждан, относящихся к категории пенсионеров, обратившихся за 

содействием в трудоустройстве, в январе – сентябре 2011 года не изменилась по сравнению с январем – сентябрем 2010 

года и составила 2,3 тыс. человек, из них трудоустроено 1 тыс. человек. 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 01.10.2011 составила 21,3 тыс. чел. про-

тив 25,8 тыс. чел. на 01.10.2010 (снижение на 4,5 тыс. человек). Снижение численности безработных произошло на 27 тер-

риториях области (максимальное снижение произошло в городе Иркутске – на 1205 человек, минимальное  в  Чунском рай-

оне – 4 человека); увеличение численности безработных произошло на 18 территориях (наибольшее в Тайшетском райо-

не - на 115 человек, наименьшее в Эхирит-Булагатском районе – на 3 человека). Уровень зарегистрированной безработи-

цы снизился с 2,0% на 01.10.2010 до 1,6% до 01.10.2011. Уровень зарегистрированной безработицы по Сибирскому Феде-

ральному округу на 01.10.2011 составил 1,8%.

По данным министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области на террито-

рии Иркутской области находится 5 монопрофильных городов: Байкальск, Шелехов, Усть-Илимск, Саянск, Железногорск-

Илимский.

В 2011 году на градообразующих предприятиях массовое высвобождение работников не проводилось. 

Показатели по монопрофильным городам на конец сентября 2011 года приведены в таблице 1.

                                                                                                             Табл.1

Города Байкальск
Железногорск-

Илимский
Саянск Усть-Илимск Шелехов

Численность населения города, тыс. чел. на 01.01.2011 14,2 26,0 40,6 86,4 48,0

Численность постоянного населения в трудоспособном 

возрасте, тыс. чел. на 01.10.2011
8,0 16,9 25,3 57,6 30,7

Численность занятого населения города, тыс. чел. на 

01.10.2011
4,8 16,1 20,5 26,8 13,2

Численность зарегистрированных безработных, чел. 

на 01.01.2011 на 01.10.2011

140

99

215

108

592

507

1245

946

423

267

Уровень регистрируемой безработицы в городе, %

на 01.01.2011

на 01.10.2011

1,8

1,2

1,3

0,6

2,4

2,0

2,2

1,6

1,4

1,0

Численность работников, находящихся под риском 

увольнения, чел.

на 01.01.2011

на 01.10.2011

0

0

0

50

51

0

0

35

9

33

В 2012-2014 годах социально-экономические процессы, происходящие в Иркутской области, продолжат оказывать 

влияние на рынок труда. 

В основе прогноза численности безработных на 2012-2014 годы лежит анализ развития регистрируемого рынка 

труда, тенденции и динамика развития регистрируемого рынка труда  Иркутской области, а также прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2012 -2014 годы.

По прогнозным оценкам на рынке труда Иркутской области в 2012 -2014 годах будут развиваться те же процессы и 

тенденции, которые имели место в 2011 году. Численность незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости 

населения Иркутской области в целях поиска работы, может увеличиться до 106 тыс. человек ежегодно (на 8% больше по 

сравнению с 2011 годом) по  пессимистическому варианту или снизиться до 96 тыс. человек ежегодно  (на 2% меньше по 

сравнению с 2011 годом) по оптимистическому варианту. Среднемесячная численность зарегистрированных безработных 

граждан при этом составит соответственно 32,9 тыс. человек или 28 тыс. человек.

По данным министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области в 2012 году про-

гнозируется увеличение занятых граждан в экономике  Иркутской области с 1178,3 тыс. человек на конец 2011 года до 

1186,5 тыс. человек на конец 2012 года, до 1194,8 тыс. человек на конец 2013 года и до 1203,2 тыс. человек на конец 2014 

года по оптимистическому сценарию или снижение до 1177,1 тыс. человек  на конец 2012 года, до 1175,9 тыс. человек на 

конец 2013 года и до 1174,7 тыс. человек на конец 2014 года по пессимистическому сценарию.

По прогнозу СЗН Иркутской области численность зарегистрированных безработных в органах службы занятости на-

селения Иркутской области составит не более 24,7 тыс. человек на конец 2012 года, не более 24 тыс. человек на конец 

2013 года, не более 23,7 тыс. человек на конец 2014 года по оптимистическому сценарию, и не более 33 тыс. человек на 

конец 2012 года, не более 31 тыс. человек на конец 2013 года и не более 29,8 тыс. человек на конец 2014 года по песси-

мистическому сценарию. 

Анализ состояния сферы занятости и развития рынка труда выявляет ряд ключевых проблем:

· продолжающийся процесс высвобождения работников из организаций области;

· сохраняющийся профессионально-квалификационный разрыв между спросом и предложением рабочей силы;

· значительная дифференциация сельских и городских рынков труда по условиям обеспечения занятости и уровню 

безработицы;

· старение и сокращение кадрового состава высококвалифицированных рабочих, снижение мотивации молодежи к 

обучению рабочим профессиям;

· недостаточная адаптированность системы образования к требованиям рынка труда, особенно в части учета перспек-

тив спроса на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе;

· сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда отдельных (слабозащищенных) категорий граждан.

Реализация мероприятий содействия занятости населения в рамках Программы позволит стабилизировать ситуацию 

на регистрируемом рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области к концу 2014 года не превы-

сит 1,8% от численности экономически активного населения, коэффициент напряженности на рынке труда Иркутской об-

ласти не превысит 1,2 человек, не занятых трудовой деятельностью, на 1 вакансию.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Выполнение данной Программы направлено на реализацию прав граждан Российской Федерации на труд и социаль-

ную защиту от безработицы, снижение социальной напряженности в области, предоставление гражданам работы, позво-

ляющей обеспечивать более высокий жизненный уровень, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы, 

в соответствии с:

 - пунктом 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации, которая устанавливает право граждан на защиту от без-

работицы;

 -   абзацем 4 статьи 2 Трудового кодекса Российской Федерации, в рамках которого защита от безработицы и содей-

ствие в трудоустройстве признается одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними, отношений.

Основанием для разработки Программы является Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» (ст. 7.1-1, 22, 22.1, 23, 24).

В соответствии с п.3 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-

селения в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области содействия занятости населения относятся «разработка и реализация региональных программ, предусматрива-

ющих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящих-

ся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в по-

иске работы».

В   соответствии   поручением    Президента    Российской    Федерации    Д. Медведева от 30 ноября 2011 года № Пр-

3609, в рамках  мероприятий Программы будут оказываться услуги  гражданам предпенсионного и пенсионного возраста.

Целью Программы является обеспечение защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве.

Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:

1.  Снижение напряженности на рынке труда.

2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (СОЦИАЛЬ-

НЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ), ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для оценки степени достижения цели и задач Программы определены целевые индикаторы:

1) для оценки степени достижения цели Программы:

- уровень регистрируемой безработицы (процентов);

- коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан в расчете на одну вакансию);

2) для оценки степени достижения задачи по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области:

- количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (единиц);

- численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ  

(человек);

- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (человек);

- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граж-

дан, испытывающих трудности в поиске работы (человек);

- численность получателей государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граж-

дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-

ного образования, ищущих работу впервые (человек); 

- численность получателей государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая ока-

зание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном поряд-

ке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направ-

лению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовре-

менной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (человек);

- численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде в другую мест-

ность для временного  трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов служ-

бы занятости  (человек);

- численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам и членам их семей в пе-

реселении другую местность для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению орга-

нов службы занятости (человек);

3) для оценки степени достижения задачи по повышению конкурентоспособности безработных граждан на рынке тру-

да:

- численность получателей государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения (человек);

- численность получателей государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан (человек);

- численность получателей государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности (человек);

- численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 

(человек);

- численность женщин, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (человек).

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в приложении № 1 к настоящей Про-

грамме в целом за период ее реализации с разбивкой по годам.

Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, позволит:

-  сохранить стабильную ситуацию на рынке труда:

-  уровень официально зарегистрированной безработицы не превысит 1,8%;

- коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда не превысит 1,2 незанятых человек на 1 вакансию.

Реализация Программы также будет способствовать снижению потенциального уровня бедности за счет трудоустрой-

ства граждан; приобщению к труду и получению профессиональных навыков молодежью, не имеющей опыта работы, про-

филактике правонарушений среди подростков.

Социальный эффект: снижение социальной напряженности в области, предоставление гражданам работы, позво-

ляющей обеспечивать более высокий жизненный уровень, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы. 

Ожидаемая экономическая эффективность выражается в дополнительных налоговых поступлениях в бюджетную си-

стему от доходов граждан, нашедших работу при содействии службы занятости.

Оценка рисков реализации Программы:

Внутренние 

риски

1. Недостаточный уровень организации работы ОГКУ ЦЗН

2. Недостаточная укомплектованность кадрами СЗН Иркутской области и ОГКУ ЦЗН

Внешние 

риски

1. Финансовое обеспечение реализации Программы сопряжено с макроэкономическими рисками, связан-

ными с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникно-

вения бюджетного дефицита

2. Изменение ситуации в сфере занятости в отдельных отраслях экономики региона по не зависящим от 

них причинам, что может привести к массовому увольнению работников и увеличению количества обра-

тившихся граждан в поиске работы в органы службы занятости населения

Изменение уровня цен на оказание услуг населению

Возможные 

последствия

1. Финансовое обеспечение реализации Программы в полном объеме позволит достичь поставленную цель

2. Снижение финансирования Программы приведет к снижению количественных показателей по меропри-

ятиям содействия занятости населения

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Программы (приложение 2) предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и 

скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.

Программа предусматривает следующие мероприятия:

Для достижения задачи по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области реализуются следующие ме-

роприятия:

1) информирование о положении на рынке труда в Иркутской области. Данное мероприятие направлено на информи-

рование граждан об услугах, предоставляемых органами службы занятости населения, в том числе о возможности про-

фессионального обучения, профессиях (специальностях), пользующихся спросом на рынке труда, имеющихся свободных 

рабочих местах и вакантных должностях с целью трудоустройства, и подбора работодателям необходимых работников;

2) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе для граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста. Эффективным направлением работы службы занятости с населением и работодателями является проведение 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, которые дают возможность безработным и ищущим работу гражданам, в том 

числе предпенсионного и пенсионного возраста:

- решить вопрос трудоустройства при непосредственной встрече с руководителями кадровых служб, получить инфор-

мацию, помещенную в банк вакансий;

- получить информацию о возможности профессионального обучения по новой специальности, а также консультацию 

юриста и психолога;

- определиться в выборе новой профессии, сфере деятельности, наиболее рациональном применении своих способ-

ностей и возможностей.

Работодателям участие в ярмарке вакансий позволяет многократно увеличить возможности отбора претендентов на 

свободные рабочие места и удовлетворить спрос на рабочую силу.

3) организация проведения оплачиваемых общественных работ. Мероприятия по организации проведения оплачива-

емых общественных работ направлены на обеспечение права граждан на труд и на вознаграждение за труд, удовлетворе-

ние потребности граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения в целях поиска подходящей работы и в ка-

честве безработных граждан, в работе и заработке;

4) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время. Содействие созданию временных рабочих мест для организации временного трудоустройства несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в целях приобщения подростков к труду. Трудоустройство несовершеннолет-

них граждан на временные рабочие места и получение заработка (дохода) учащихся в свободное от учебы время способ-

ствует снижению уровня безнадзорности и беспризорности подростков, предотвращению наркомании и употребления ал-

когольной продукции, позволяет приобрести опыт работы и овладеть навыками профессиональной деятельности;

5) организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. К этой 

категории граждан относятся:    инвалиды;     лица,  освобожденные из учреждений, исполняющих наказание; несовершен-

нолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста;  беженцы и вынужденные переселенцы;  

граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей;   одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовер-

шеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане подвергшиеся воздействию радиации в следствии   чернобыльской ава-

рии и катастроф;   граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников    учреждений начального и  среднего профес-

сионального образования, ищущих работу впервые. Государственная услуга по организации временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, направлена на обеспечение права граждан на труд и на 

вознаграждение за труд, удовлетворение потребностей граждан, признанных в установленном порядке безработными, ис-

пытывающих трудности в поиске работы, в работе и заработке, сохранении мотивации к труду, приобретении или сохране-

нии профессиональных навыков, получении дополнительной материальной поддержки. Работа по организации временно-

го трудоустройства этой категории граждан, имеет особую значимость, способствует смягчению социальной напряженно-

сти  на регистрируемом рынке труда, помогает решать одну из основных задач - максимально приблизить потенциал тру-

доустройства безработных граждан, к уровню тех, кто  успешен на рынке труда. 

6) организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. Времен-

ное трудоустройство выпускников направлено на расширение возможностей трудоустройства выпускников учебных заве-

дений начального, среднего и высшего профессионального образования, что  способствует адаптации молодежи в рабо-

чих коллективах, приобретению профессиональных навыков и опыта работы по специальности, трудоустройству на посто-

янное место работы;

7) содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном по-

рядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной фи-

нансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 

для соответствующей государственной регистрации. Одним из эффективных средств снижения численности безработных 

граждан является вовлечение их в экономическую деятельность через самозанятость и создание индивидуальных рабочих 

мест. Содействие самозанятости направлено на расширение сферы приложения труда и включает предоставление безра-

ботным гражданам комплекса организационно-консультационных мероприятий, оказание финансовой помощи для органи-

зации предпринимательской деятельности;

 8) содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного  трудоустройства по имею-

щейся у них профессии (специальности) по направлению органов службы занятости.

9) содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов службы занятости. 
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Для достижения задачи по повышению конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда реализуются 

следующие мероприятия:

1) организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоу-

стройства, профессионального обучения. Профориентационные мероприятия организуются, в том числе для граждан пред-

пенсионного и пенсионного возраста, в целях выбора сферы деятельности, профессии (специальности), профессиональ-

ного обучения, трудоустройства, призваны способствовать: эффективной занятости населения, формированию правовых, 

социально-психологических, экономических, организационных условий и гарантий профессионального самоопределения 

получателей государственных услуг, достижению сбалансированности между профессиональными интересами человека 

и возможностями рынка труда; прогнозированию профессиональной успешности в какой-либо сфере трудовой деятельно-

сти, содействию непрерывному росту профессионализма личности как важнейшего условия удовлетворенности трудом и 

собственным социальным статусом, реализации индивидуального потенциала, формирования здорового образа жизни и 

достойного благосостояния;

2) психологическая поддержка безработных граждан. Психологическая поддержка граждан, в том числе предпенси-

онного возраста, направлена на повышение мотивации безработного гражданина к труду; активизацию позиции по поиску 

работы и трудоустройству; сокращение сроков поиска работы и трудоустройства; полное разрешение или снижение акту-

альности психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации; повышение адап-

тации к существующим условиям; реализацию профессиональной карьеры путем оптимизации психологического состоя-

ния;

3) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обуче-

ние в другой местности. Мероприятие направлено на повышение профессионального мастерства, профессиональной мо-

бильности и конкурентоспособности безработных граждан, в том числе предпенсионного возраста, на рынке труда посред-

ством их профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обуче-

ние в другой местности заключается:

- в формировании содержания программ обучения, адекватных требованиям рынка труда;

- в формировании подхода к профобучению безработных граждан как к интегральному процессу, включающему про-

фориентационное сопровождение;

- в приоритетности профессионального обучения безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходя-

щей работы (молодежь, инвалиды, граждане предпенсионного возраста, женщины, граждане, уволенные с военной служ-

бы и члены их семей, одинокие и многодетные родители, воспитывающие детей дошкольного возраста, дети-инвалиды);

- в обучении основам предпринимательства с целью содействия самозанятости и предпринимательской инициативе 

безработных граждан;

- в повышении квалификации безработных выпускников учебных заведений начального и среднего профессиональ-

ного образования по профессиям приоритетных отраслей экономики края (промышленность, строительство, энергетика, 

транспорт, рыбная, судоремонтная, горнодобывающая отрасли);

- в содействии безработной молодежи, не имеющей профессии (специальности), в получении профессионального об-

разования, в том числе в учебных заведениях начального профессионального образования;

- в организации повышения квалификации с целью повышения конкурентоспособности выпускников начального и 

среднего профессионального образования из числа безработных по профессиям, востребованным на рынке труда;

- в организации обучения и повышения квалификации безработных граждан с целью замещения местными трудовы-

ми ресурсами рабочих мест, на которые предполагается привлечение иностранных работников, и оптимизации привлече-

ния на территорию Иркутской области иностранной рабочей силы;

4) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.  Мероприятия социальной адаптации  направлены на 

удовлетворение потребности граждан, в том числе предпенсионного возраста, признанных в установленном порядке без-

работными: в получении навыков активного, самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения деловой  

беседы с работодателем, самопрезентации, преодоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации к 

труду, сокращения периода поиска подходящей работы за счет формирования у безработного гражданина активной жиз-

ненной позиции.

Социальная адаптация оказывается с учетом категорий участников (молодежь, женщины, инвалиды, лица, освободив-

шиеся из учреждений, исполняющих наказание и другие);

5) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. При направлении женщин на обучение в другую местность им может быть 

оказана финансовая поддержка в соответствии с Положением о предоставлении  финансовой поддержки безработным 

гражданам, а также женщинам в период отпуска по уходу за ребенком  до достижения им возраста трех лет, направленным 

органами службы занятости населения Иркутской области на профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации в другую местность), утвержденным Приказом службы занятости населения.

Для достижения задачи по обеспечению реализации функций, предусмотренных законодательством о занятости на-

селения в Российской Федерации реализуются мероприятия по оказанию государственных услуг в области  занятости с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий.

С целью  дальнейшего внедрения информационных технологий в работу  органов службы занятости населения Иркут-

ской области планируется реализация следующих мероприятий:

1. Приобретение и замена вышедших из строя  средств вычислительной техники  СЗН Иркутской области и ОГКУ ЦЗН 

городов и районов (серверы, компьютеры, принтеры, блоки бесперебойного питания).

2. Обеспечение сопровождения программного комплекса «КАТАРСИС»,  АС «Мониторинг рынка труда», информаци-

онной системы консолидации отчетности, в службе и ОГКУ ЦЗН городов и районов.  Обеспечение обновлений «1С бухгал-

терии и зарплаты» в службе, ОГКУ ЦЗН городов и районов. Обеспечение сопровождения средств технической защиты ин-

формации. Обеспечение работы по расширению функциональных возможностей WEB-сервера. Внедрение системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия. Обеспечение сопровождения информационно-справочных систем «Кон-

сультант Плюс» или «Гарант». Приобретение программного обеспечения Microsoft SQL server и части  лицензий к нему. 

Приобретение антивирусного программного обеспечения.

3. Обеспечение функционирования WEB – сайта службы занятости населения Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Предоставление государственных услуг в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

5. Обеспечение приобретения расходных материалов для оказания государственных услуг.

6. Текущий ремонт компьютерной техники, предназначенной для предоставления государственных услуг.

Мероприятия Программы по ОГКУ ЦЗН городов и районов представлены в приложениях 5-17. 

Срок реализации Программы  2012 – 2014 годы.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Эффективность расходования бюджетных средств (далее – ЭРБС) рассчитывается путем сопоставления фактической 

бюджетной обеспеченности мероприятий программы и объема освоения бюджетных средств – (далее - ООБС).

Равенство показателя ЭРБС единице либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице (в пре-

делах 10%) будет свидетельствовать о приемлемом уровне организации планирования и расходования бюджетных средств.

                            ЭРБС = ООБС / ФБОМ

где:

ЭРБС  1 – эффективность использования бюджетных средств;

ООБС – объем освоения бюджетных средств;

ФБОМ – фактическая бюджетная обеспеченность мероприятий.

При отклонении показателя ЭРБС от единицы  требуется анализ причин, повлекших неиспользование предоставлен-

ных бюджетных средств на реализацию программных мероприятий.

В ходе реализации программных мероприятий будет производиться мониторинг использования средств на реализа-

цию программных мероприятий.

Раздел 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности  Программы проводится на основании сопоставления планируемых и фактически достигну-

тых показателей.

Принимая во внимание наличие двух целевых индикаторов, значения индикаторов эффективности  будут определять-

ся по следующим формулам:

Узб = Чб /ЭАН х 100%, 

где Узб – уровень зарегистрированной безработицы, процентов

Чб – численность зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения Иркутской области на ко-

нец отчетного периода, человек

ЭАН – экономически активное население по Иркутской области в среднегодовом исчислении за отчетный год, кото-

рое рассчитывается Федеральной службой государственной статистики по Международной организации труда, человек

Кн = Чнг/Вк, 

где Кн – коэффициент напряженности на рынке труда, незанятых граждан в расчете на одну вакансию

Чнг – численность граждан, незанятых трудовой деятельностью, стоящих на учете в органах службы занятости насе-

ления на конец отчетного периода, человек

Вк – заявленная работодателями потребность в работниках в органы службы занятости населения на конец отчетно-

го периода (вакансии), единиц

II группа показателей - целевые показатели по направлениям программных мероприятий:

№ 

п/п
Наименование показателя

Целевой индикатор

2012 2013 2014

1 количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. 467 467 467

2
численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачи-

ваемых общественных работ, чел.
8960 8960 8960

3

численность получателей государственной услуги по организации временного трудо-

устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное от 

учебы время, чел.

11209 11209 11209

4
численность получателей государственной услуги по организации временного трудоу-

стройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, чел.
3080 3080 3080

5

численность получателей государственной услуги по организации временного трудоу-

стройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-

разовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые, чел.

560 560 560

6

численность получателей услуги по содействию самозанятости безработных граждан, 

включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим про-

фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направ-

лению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их госу-

дарственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной фи-

нансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 

регистрации, чел.

1078 1078 1078

7

численность получателей государственной услуги  по содействию безработным граж-

данам в переезде в другую местность для временного  трудоустройства по имеющей-

ся у них профессии (специальности) по направлению органов службы занятости, чел.  

100 100 100

8

численность получателей государственной услуги по содействию безработным граж-

данам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов службы заня-

тости, чел.

67 67 67

9

численность получателей государственной услуги по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-

ства, профессионального обучения, чел.
53584 53584 53584

10
численность получателей государственной услуги по психологической поддержке без-

работных граждан, чел. 5600 5600 5600

11

численность получателей государственной услуги по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации безработных граждан, включая обуче-

ние в другой местности, чел.
8274 8274 8274

12
численность получателей государственной услуги по социальной адаптации безработ-

ных граждан на рынке труда, чел. 5600 5600 5600

13

численность женщин, направленных на профессиональную подготовку, переподготов-

ку и повышение квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, чел.
96 96 96

Оценка эффективности реализации показателей  Программы определяется по формуле:

                         Э      =    Ф         /     П          х  100%

                          п1-13      п1-13          п1-13

где  Э - эффективность реализации соответствующего показателя;

       п1-13

Ф      - фактическое   значение  показателя,  достигнутое  в  ходе реализации Программы;

п1-13          

П      - плановое значение показателя, утвержденное Программой.

п1-13

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических зна-

чений целевых показателей с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых показателей производится по 

каждому расчетному (плановому) показателю.

Раздел 7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

В соответствии с п.8  статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 

к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости насе-

ления относятся:

оказание в соответствии с законодательством о занятости населения следующих государственных услуг:

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;

информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-

ства, профессионального обучения;

психологическая поддержка безработных граждан;

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обуче-

ние в другой местности;

организация проведения оплачиваемых общественных работ;

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 

20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищу-

щих работу впервые;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном поряд-

ке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной фи-

нансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в дру-

гую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

В соответствии с п.3 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» - 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, в период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет.

Направления и объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области пред-

ставлены в приложении 3. Расчеты потребности в необходимых ресурсах на реализацию Программы содействия занятости 

населения Иркутской области на 2012-2014 годы представлены в приложении 4. Расчеты проведены в соответствии с нор-

мативами обеспеченности государственными услугами и нормативами затрат, установленных Минздравсоцразвития Рос-

сии в письме от 19.10.2011 № 23-1/10/2-10336.  

Раздел 8. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет служба занятости населения Иркутской области. 

Служба занятости населения Иркутской области осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в ходе про-

ведения которого с ежеквартальной периодичностью   фиксирует   и   анализирует   информацию  о   результатах исполне-

ния Программы. Устанавливаются отклонения фактических результатов реализации Программы и целевых индикаторов от 

запланированных. При наличии существенных отклонений выявляются их причины и факторы, негативно влияющие на ре-

ализацию Программы, и разрабатываются меры по повышению ее результативности. 

Корректировка показателей Программы по численности участников и объемам финансирования мероприятий по со-

действию занятости населения осуществляется ежегодно в зависимости от сложившейся ситуации на рынке труда.

Обеспечение исполнения мероприятий Программы возлагается на областные государственные казенные учреждения 

Центры занятости населения городов и районов.

Руководитель службы занятости населения Иркутской области                                                               

В.В. Макаров

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

«Содействие занятости населения

 Иркутской области на 2012-2014 годы» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ»

№ 

п/п

Наименование цели, за-

дачи и мероприятия
Наименование индикатора Ед. изм.

Значение индикатора (показателя)

Порядок (формула) расчета 

индикатора (показателя)

Источни-

ки данных 

для рас-

чета инди-

катора

Периодич-

ность рас-

чета инди-

катора

Значение индикато-

ра на момент раз-

работки

2012 год 

(прогноз)

2013 год 

(прогноз

2014 год 

(прогноз)

Цель:Обеспечение защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве

1
Уровень регистрируемой      

безработицы                 
% 1,7 2,0 1,9 1,8 Узб = Чб /ЭАН х 100%, 

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в год, 

после сда-

чи годовых 

отчетов

2

Коэффициент напряженности 

(количество незанятых на одну 

вакансию)
Чел./ед.

0,9 1,2 1,2 1,2
Кн = Чнг/Вк

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в год, 

после сда-

чи годовых 

отчетов

Задача 1. Снижение напряженности на рынке труда.

3

Организация ярмарок 

вакансий и учебных ра-

бочих мест (количество 

ярмарок)

количество ярмарок вакансий 

и учебных рабочих мест
Ед. 467 467 467 467

фактическое   количество 

ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест                     

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в год, 

после сда-

чи годовых 

отчетов

4

Организация проведе-

ния оплачиваемых обще-

ственных работ 

численность получателей госу-

дарственной услуги по органи-

зации проведения оплачивае-

мых общественных работ

Чел.
10290

8960 8960
8960

фактическая численность 

получателей государствен-

ной услуги по организации 

проведения оплачиваемых 

общественных работ

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в год, 

после сда-

чи годовых 

отчетов

5

Организация временно-

го трудоустройства не-

совершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от 

учебы время

численность получателей го-

сударственной услуги по ор-

ганизации временного трудо-

устройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от уче-

бы время

Чел. 14104 11209 11209 11209

фактическая численность 

получателей государствен-

ной услуги по организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до

18 лет в свободное от уче-

бы время

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в год, 

после сда-

чи годовых 

отчетов

6

Организация временного 

трудоустройства безра-

ботных граждан, испыты-

вающих трудности в по-

иске работы

численность получателей го-

сударственной услуги по орга-

низации временного трудоу-

стройства безработных граж-

дан, испытывающих трудности 

в поиске работы

Чел. 3400 3080 3080 3080

фактическая численность 

получателей государствен-

ной услуги по организации 

временного трудоустройства 

безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поис-

ке работы

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в год, 

после сда-

чи годовых 

отчетов

7

Организация временно-

го трудоустройства без-

работных граждан воз-

расте от 18 до 20 лет 

из числа выпускников 

учреждений начально-

го и среднего професси-

онального образования, 

ищущих работу впервые

численность получателей го-

сударственной услуги по орга-

низации временного трудоу-

стройства безработных граж-

дан в возрасте от 18 до

20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений 

начального и среднего про-

фессионального образования, 

ищущих работу впервые

Чел. 365 560

560

560

фактическая

численность получателей го-

сударственной услуги по ор-

ганизации временного тру-

доустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до

20 лет из числа выпускни-

ков образовательных учреж-

дений начального и средне-

го профессионального об-

разования, ищущих работу 

впервые

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в год, 

после сда-

чи годовых 

отчетов

8

Содействие самозанято-

сти безработных граж-

дан, включая оказание 

гражданам, признанным 

в установленном поряд-

ке безработными и про-

шедшим профессио-

нальную подготовку, пе-

реподготовку и повыше-

ние квалификации по 

направлению органов 

службы занятости, еди-

новременной финансо-

вой помощи при их госу-

дарственной регистра-

ции в качестве юриди-

ческого лица, индивиду-

ального предпринима-

теля либо крестьянско-

го (фермерского) хозяй-

ства, а также единовре-

менной финансовой по-

мощи на подготовку до-

кументов для соответ-

ствующей государствен-

ной регистрации

численность получателей услу-

ги по содействию самоза-

нятости безработных граж-

дан, включая оказание граж-

данам, признанным в уста-

новленном порядке безработ-

ными, и гражданам, признан-

ным в установленном порядке 

безработными и прошедшим 

профессиональную подготов-

ку, переподготовку и повыше-

ние квалификации по направ-

лению органов службы занято-

сти, единовременной финан-

совой помощи при их государ-

ственной регистрации в каче-

стве юридического лица, инди-

видуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, а также еди-

новременной финансовой по-

мощи на подготовку докумен-

тов для соответствующей госу-

дарственной регистрации 

Чел. 

1414
1078

1078
1078

фактическая численность 

получателей услуги по со-

действию самозанятости 

гражданам, признанным в 

установленном порядке без-

работными, и гражданам, 

прошедшим профессиональ-

ную подготовку, переподго-

товку и повышение квалифи-

кации по направлению орга-

нов службы занятости

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в год, 

после сда-

чи годовых 

отчетов

9

Содействие безработ-

ным гражданам   в пере-

езде в другую местность   

для временного трудоу-

стройства по имеющейся 

у них профессии (специ-

альности) по направле-

нию органов службы за-

нятости.   

численность получателей госу-

дарственной услуги  по содей-

ствию безработным гражда-

нам в переезде в другую мест-

ность для временного  трудоу-

стройства  
Чел. 0 100 100 100

фактическое количество по-

лучателей государственной 

услуги  по содействию без-

работным гражданам в пе-

реезде в другую местность 

для временного  трудоу-

стройства  

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в год, 

после сда-

чи годовых 

отчетов

10

Содействие безработ-

ным гражданам и чле-

нам их семей в пересе-

лении в другую мест-

ность   на новое место 

жительства для трудоу-

стройства по имеющейся 

у них профессии (специ-

альности) по направле-

нию органов службы за-

нятости.

численность получателей госу-

дарственной услуги по содей-

ствию безработным гражданам 

и членам их семей в пересе-

лении в другую местность для 

трудоустройства
Чел. 0 67 67 67

фактическое количество по-

лучателей государственной 

услуги по содействию без-

работным гражданам и чле-

нам их семей в переселении 

в другую местность для тру-

доустройства

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в год, 

после сда-

чи годовых 

отчетов

Задача 2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда.

11

Организация профес-

сиональной ориента-

ции граждан в целях вы-

бора сферы деятельно-

сти (профессии), трудо-

устройства, профессио-

нального обучения

численность получателей госу-

дарственной услуги по органи-

зации профессиональной ори-

ентации граждан в целях выбо-

ра сферы деятельности (про-

фессии), трудоустройства, про-

фессионального обучения

Чел.
78300

53584 53584
53584

фактическая численность 

получателей государствен-

ной услуги по организации 

профессиональной ориен-

тации граждан в целях вы-

бора сферы деятельности 

(профессии), трудоустрой-

ства, профессионального об-

учения

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в год, 

после сда-

чи годовых 

отчетов

12

Психологическая под-

держка безработных 

граждан

численность получателей госу-

дарственной услуги по психо-

логической поддержке безра-

ботных граждан

Чел.
9466

5600 5600 5600

фактическая  численность 

получателей государствен-

ной услуги по психологиче-

ской поддержке безработных 

граждан

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в год, 

после сда-

чи годовых 

отчетов

13

Профессиональная под-

готовка, переподготовка 

и повышение квалифи-

кации безработных граж-

дан, включая обучение в 

другой местности

численность получателей госу-

дарственной услуги по профес-

сиональной подготовке, пере-

подготовке и повышению ква-

лификации безработных граж-

дан, включая обучение в дру-

гой местности

Чел. 9827 8274 8274 8274

фактическая численность 

получателей государствен-

ной услуги по профессио-

нальной подготовке, пере-

подготовке и повышению 

квалификации безработных 

граждан, включая обучение 

в другой местности

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в год, 

после сда-

чи годовых 

отчетов

14

Социальная адаптация 

безработных граждан на 

рынке труда

численность получателей го-

сударственной услуги по соци-

альной адаптации безработных 

граждан на рынке труда

Чел. 7442 5600 5600
5600

фактическая  численность 

получателей государствен-

ной услуги по социальной 

адаптации безработных 

граждан на рынке труда

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в год, 

после сда-

чи годовых 

отчетов

15

Профессиональная под-

готовка, переподготов-

ка и повышение квали-

фикации женщин в пе-

риод отпуска по уходу за 

ребенком до достижения 

им возраста трех лет

численность женщин, направ-

ленных на профессиональную 

подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации в 

период отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им воз-

раста трех лет

Чел.
343 96 96 96

 фактическая численность 

женщин, направленных на 

профессиональную подго-

товку, переподготовку и по-

вышение квалификации в 

период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста трех лет

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в год, 

после сда-

чи годовых 

отчетов

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

«Содействие занятости населения 

 Иркутской области на 2012-2014 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ»

№ п/п
Наименование цели, задачи и 

мероприятия

Содержание мероприятия (описание 

работ, проводимых в рамках меро-

приятия)

Срок реализации меро-

приятия
Расходы на мероприятие, тыс. руб.

Ответ-

ственный 

за реа-

лизацию 

меропри-

ятия

Перечень организаций, 

участвующих в реали-

зации мероприятия (по-

мимо ответственной 

организации) или поря-

док их отбора

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
ВСЕГО

Первый 

год

Второй 

год

Третий 

год

Цель:Обеспечение защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве.

Задача 1. Снижение напряженности на рынке труда.

1

Информирование о положе-

нии на рынке труда в Иркутской 

области

1. Информирование о положении на 

рынке труда определенного круга лиц в 

ОГКУ ЦЗН Иркутской области соглас-

но заявлениям – анкетам обратившихся 

граждан и работодателей.

2. Предоставление информации о по-

ложении на рынке труда неопреде-

ленному кругу лиц с использованием 

автоинформирования,  информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет», средств связи, размещение ин-

формации на информационных стендах 

ОГКУ ЦЗН и иных организаций.

3. Заключение договоров со  средства-

ми массовой информации об информи-

ровании о положении на рынке труда 

Иркутской области.

4.Издание информационных материа-

лов (брошюр, буклетов и т.д.) о положе-

нии на рынке труда Иркутской области.

01.01.2012 31.12.2014 3947,4 1315,8 1315,8 1315,8

СЗН Ир-

кутской 

области

ОГКУ ЦЗН

2
Организация ярмарок вакансий 

и учебных рабочих мест 

Заключение договоров об организации 

и проведении ярмарок вакансий и учеб-

ных рабочих мест. Издание информа-

ционных материалов, аренда помеще-

ния, транспортные расходы, приобрете-

ние канцелярских  товаров.

01.01.2012 31.12.2014 3947,4 1315,8 1315,8 1315,8

СЗН Ир-

кутской 

области

ОГКУ ЦЗН

3
Организация проведения опла-

чиваемых общественных работ

Заключение договоров с работодателя-

ми об организации  проведения обще-

ственных работ, направление безработ-

ных граждан на общественные работы

01.01.2012 31.12.2014 56487,0 18829,0 18829,0 18829,0

СЗН Ир-

кутской 

области

ОГКУ ЦЗН
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4

Организация временного трудо-

устройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от уче-

бы время

Заключение договоров с работодателя-

ми, направление несовершеннолетних 

граждан на временные работы

01.01.2012 31.12.2014 35331,3 11777,1 11777,1 11777,1

СЗН Ир-

кутской 

области

ОГКУ ЦЗН

5

Организация временного трудо-

устройства безработных граж-

дан, испытывающих трудности в 

поиске работы

Заключение договоров с работодателя-

ми, направление безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске ра-

боты, на временные работы

01.01.2012 31.12.2014 20317,8 6772,6 6772,6 6772,6

СЗН Ир-

кутской 

области

ОГКУ ЦЗН

6

Организация временного трудо-

устройства безработных граж-

дан возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников учреждений 

начального и среднего профес-

сионального образования, ищу-

щих работу впервые

Заключение договоров с работодателя-

ми, направление на временные работы 

выпускников образовательных учреж-

дений начального и среднего профес-

сионального образования, ищущих ра-

боту впервые

01.01.2012 31.12.2014 3530,4 1176,8 1176,8 1176,8

СЗН Ир-

кутской 

области 

ОГКУ ЦЗН

7

Содействие самозанятости 

безработных граждан, вклю-

чая оказание гражданам, при-

знанным в установленном по-

рядке безработными и прошед-

шим профессиональную под-

готовку, переподготовку и по-

вышение квалификации по на-

правлению органов службы за-

нятости, единовременной фи-

нансовой помощи при их госу-

дарственной регистрации в ка-

честве юридического лица, ин-

дивидуального предпринимате-

ля либо крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, а также еди-

новременной финансовой помо-

щи на подготовку документов 

для соответствующей государ-

ственной регистрации

Отбор бизнес-планов, заключение до-

говоров с безработными гражданами 

на организацию собственного дела и 

предоставление единовременной фи-

нансовой помощи

01.01.2012 31.12.2014 14834,4 4944,8 4944,8 4944,8

СЗН Ир-

кутской 

области

ОГКУ ЦЗН

8

Содействие безработным граж-

данам   в переезде в другую 

местность   для временного тру-

доустройства по имеющейся у 

них профессии (специальности) 

по направлению органов служ-

бы занятости.   

Заключение договоров об оказании со-

действия безработным гражданам в пе-

реезде для временного трудоустрой-

ства в другую местность по направле-

нию органов службы занятости. Воз-

мещение транспортных расходов, су-

точных расходов и найма жилого по-

мещения.

01.01.2012 31.12.2014 15329,4 5109,8 5109,8 5109,8

СЗН Ир-

кутской 

области

ОГКУ ЦЗН

9

Содействие безработным граж-

данам и членам их семей в пе-

реселении в другую местность   

на новое место жительства для 

трудоустройства по имеющей-

ся у них профессии (специаль-

ности) по направлению органов 

службы занятости. 

Содействие безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в дру-

гую местность по направлению органов 

службы занятости. Возмещение транс-

портных расходов, стоимости провоза 

имущества,  суточных расходов и вы-

плата единовременного пособия

01.01.2012 31.12.2014 1003,2 334,4 334,4 334,4

СЗН Ир-

кутской 

области

ОГКУ ЦЗН

ИТОГО по задаче 1 154728,3 51576,1 51576,1 51576,1

Задача 2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда.

10

Организация профессиональ-

ной ориентации граждан в це-

лях выбора сферы деятельно-

сти (профессии), трудоустрой-

ства, профессионального об-

учения

Заключение договоров на оказание 

профессиональной ориентации граж-

дан в целях выбора сферы деятель-

ности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения, вклю-

чая лиц предпенсионного и пенсионно-

го возраста

01.01.2012 31.12.2014 6478,2 2159,4 2159,4 2159,4

СЗН Ир-

кутской 

области

ОГКУ ЦЗН

11
Психологическая поддержка 

безработных граждан

Заключение договоров на оказание 

услуг по психологической поддерж-

ке безработных граждан, включая лиц 

предпенсионного возраста

01.01.2012 31.12.2014 1584,9 528,3 528,3 528,3

СЗН Ир-

кутской 

области

ОГКУ ЦЗН

12

Профессиональная подготов-

ка, переподготовка и повыше-

ние квалификации безработных 

граждан, включая обучение в 

другой местности  

Заключение двух- и трехсторонних до-

говоров по профессиональной подго-

товке, переподготовке и повышению 

квалификации безработных граждан, 

включая обучение в другой местности, 

в том числе, включая лиц предпенсион-

ного возраста

01.01.2012 31.12.2014 311478,9 103826,3 103826,3 103826,3

СЗН Ир-

кутской 

области

ОГКУ ЦЗН

13
Социальная адаптация безра-

ботных граждан на рынке труда

Заключение договоров на оказание 

услуг по социальной адаптации безра-

ботных граждан на рынке труда, вклю-

чая лиц предпенсионного возраста.

01.01.2012 31.12.2014 747,6 249,2 249,2 249,2

СЗН Ир-

кутской 

области

ОГКУ ЦЗН

1

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации женщин в пери-

од отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возрас-

та трех лет

Заключение двухсторонних договоров 

на оказание услуг по профессиональ-

ной подготовке, переподготовке и по-

вышению квалификации женщин в пе-

риод отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет

01.01.2012 31.12.2014 3614,1 1204,7 1204,7 1204,7

СЗН Ир-

кутской 

области

ОГКУ ЦЗН

ИТОГО по задаче 2 323903,7 107967,9 107967,9 107967,9

ВСЕГО по программе 478632,0 159544,0 159544,0 159544,0

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

«Содействие занятости населения

Иркутской области на 2012-2014 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 годы»

№ 

п/п
Наименование мероприятий КВСР Рз Пр ЦСР

Общий объем  

финансирования,

Объем финансирования по 

годам, тыс. руб.

2012 год 2013 год 2014 год

Цель: обеспечение защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве

Задача 1. Снижение напряженности на рынке труда

1.1
Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Феде-

рации
805 04 01 5100200 3947,4 1315,8 1315,8 1315,8

1.2
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (количество ярма-

рок)
805 04 01 5100200 3947,4 1315,8 1315,8 1315,8

1.3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ 805 04 01 5100200 56487,0 18829,0 18829,0 18829,0

1.4
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
805 04 01 5100200 35331,3 11777,1 11777,1 11777,1

1.5
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытываю-

щих трудности в поиске работы
805 04 01 5100200 20317,8 6772,6 6772,6 6772,6

1.6

Организация временного трудоустройства безработных граждан возрасте от 

18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего про-

фессионального образования, ищущих работу впервые

805 04 01 5100200 3530,40 1176,8 1176,8 1176,8

1.7

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражда-

нам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим про-

фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помо-

щи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, инди-

видуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 

а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации

805 04 01 5100200 14834,4 4944,8 4944,8 4944,8

1.8

Содействие безработным гражданам   в переезде в другую местность   для 

временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 

по направлению органов службы занятости   

805 04 01 5100200 15329,400 5109,8 5109,8 5109,8

1.9

Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в дру-

гую местность   на новое место жительства для трудоустройства по имею-

щейся у них профессии (специальности) по направлению органов службы за-

нятости

805 04 01 5100200 1003,20 334,4 334,4 334,4

Задача 2. Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда

2.1
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения
805 04 01 5100200 6478,20 2159,4 2159,4 2159,4

2.2 Психологическая поддержка безработных граждан 805 04 01 5100200 1584.9 528,3 528,3 528,3

2.3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан, включая обучение в другой местности  
805 04 01 5100200 311478,9 103826,3 103826,3 103826,3

2.4 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 805 04 01 5100200 747,600 249,2 249,2 249,2

2.5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет

805 04 01 5100200 3614.1 1204,7 1204,7 1204,7

Итого средств областного бюджета 478632,0 159544,0 159544,0 159544,0

Итого по программе                           478632,0 159544,0 159544,0 159544,0

Распределение бюджетных ассигнований на вышеуказанные мероприятия произведены в соответствие с Методикой определения общего объема средств, предусмотренных в феде-

ральном бюджете в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и г.Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия 

занятости населения, утвержденной  постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 года   № 618, Методикой планирования бюджетных ассигнований област-

ного бюджета, утвержденной приказом Министерства финансов Иркутской области от 05.08.2011 № 25н-мпр, сверки исходных данных для расчета объемов субвенций бюджету Иркут-

ской области на осуществление переданных полномочий но реализации государственной политики занятости населения на 2012 год и плановый период 2013и 2014 годов (протокол от 

13.07.2011 №51), а также с учетом сохранения достигнутых в 2011 году нормативов обеспеченности государственными услугами.

Приложение 4

к ведомственной целевой программе

«Содействие занятости населения 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Объем затрат на организацию информирования о положении на рынке труда, включая организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

№ п/п Показатели Обозначение 2012 2013 2014

1.
Объём затрат на организацию информирования о положении на рынке труда, включая  организацию ярма-

рок вакансий и учебных рабочих мест, в Иркутской области Sinfi = Rinf х Fpaki х Iinf, в тыс.рублях
Sinfi 2631,53 2631,53 2631,53

 в том числе     

1.1. информирование о положении на рынке труда  1315,76 1315,76 1315,76

1.2. организация ярмарок вакансий  1315,76 1315,76 1315,76

2.

Норматив затрат на организацию  информирования о положении на рынке труда, включая  организацию яр-

марок вакансий и учебных рабочих мест,  на одного гражданина из числа экономически активного населе-

ния в целом по Российской Федерации  Rinf=N fakt, (рублей) 

Rinf 2,33 2,33 2,33

2.1.

Фактические затраты в отчетном финансовом году на организацию информирования о положении на рын-

ке труда, включая  организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, на одного гражданина из числа 

экономически активного населения в среднем по  Российской Федерации с учетом индексации, (рублей) 

N fakt 2,33 2,33 2,33

3.
Общая численность экономически активного населения в очередном финансовом году в Иркутской обла-

сти, (человек)
Fpaki 1126530 1126530 1126530

4.

Норматив обеспеченности государственными услугами в части организации информирования о положении 

на рынке труда, включая  организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, экономически активного 

населения в целом по Российской Федерации 

Iinf 0,900 0,900 0,900

 Объем затрат на организацию оплачиваемых общественных работ

1.

Норматив затрат на организацию временного трудоустройства безработных граждан

 1045,5 1045,5 1045,5
Rvrtri = Pmin x Ki

Pmin = 850,0 рублей

Rvrtri с учетом районного коэффициентата

1.1. районный коэффициент  1,23 1,23 1,23

2.
Fopi - численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости в 2011 году,  че-

ловек
Fopi 28 000 28 000 28 000

3. Ivrtr - норматив обеспеченности государственными услугами Ivrtr 0,32 0,32 0,32

4.
Pu - средняя продолжительность работы в период временного трудоустройства безработных граждан, меся-

цев
Pu 2,0 2,0 2,0

5.
Объем затрат на организацию временного трудоустройства безработных граждан, 

тыс. рублей
 18 735,36 18 735,36 18 735,36

6.
Rvrtr banki - объем средств для оплаты банковских услуг по зачислению и выплате материальной поддерж-

ки, тыс.рублей
Rvrtr banki 93,68 93,68 93,68

7. Svrtri - общий объем затрат на организацию временного трудоустройства безработных граждан, тыс. рублей Svrtri 18 829,04 18 829,04 18 829,04

Объем затрат на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

1.

Норматив затрат на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

 1045,5 1045,5 1045,5Rngi = Pmin x Ki

Pmin = 850,0 рублей

Rngi с учетом районного коэффициента

1.1. районный коэффициент  1,23 1,23 1,23

2.
Fngpi - численность несовершеннолетних граждан

в возрасте от 14 до 18 лет в 2011 году, человек
Fngpi 122 230 122 230 122 230

3. Ing - норматив обеспеченности государственными услугами Ing 0,0917 0,0917 0,0917

4.
Pung - средняя продолжительность работы в период временного трудоустройства несовершеннолетних граж-

дан, месяцев
Pung 1,0 1,0 1,0

5. Объем затрат на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, тыс. рублей  11 216,26 11 216,26 11 216,26

6.
Rng banki - объем средств для оплаты банковских услуг по зачислению и выплате материальной поддерж-

ки, тыс. рублей
Rng banki 560,81 560,81 560,81

7.
Sngi - общий объем затрат на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, тыс. 

рублей
Sngi 11 777,07 11 777,07 11 777,07

Объем затрат на организацию временного трудоустройства

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

1.

Норматив затрат на организацию временного трудоустройства

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

 1045,5 1045,5 1045,5Rvrtri = Pmin x Ki

Pmin = 850,0 рублей

Rvrtri с учетом районного коэффициента

 1.1. районный коэффициент  1,23 1,23 1,23

2.
Fopi - численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости в 2011 году,  че-

ловек
Fopi 28 000 28 000 28 000

3. Ivrtr - норматив обеспеченности государственными услугами Ivrtr 0,11 0,11 0,11

4.
Pu - средняя продолжительность работы в период временного трудоустройства безработных граждан, меся-

цев
Pu 2,0 2,0 2,0

5.
Объем затрат на организацию временного трудоустройства безработных граждан, 

тыс. рублей
 6440,28 6440,28 6440,28

6.
Rvrtr banki - объем средств для оплаты банковских услуг по зачислению и выплате материальной поддерж-

ки, тыс. рублей
Rvrtr banki 322,01 322,01 322,01

7.
Rvrtr posti - объем средств для оплаты услуг почты по зачислению и выплате материальной поддержки, тыс. 

рублей
Rvrtr posti 10,30 10,30 10,30

8. Svrtri - общий объем затрат на организацию временного трудоустройства безработных граждан, тыс. рублей Svrtri 6772,60 6772,60 6772,60

Объем затрат на организацию временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников  учреждений начального и среднего  про-

фессионального образования, ищущих работу впервые

1.

Норматив затрат на организацию временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников  учреждений начального и среднего  профессионального образования, ищущих 

работу впервые
 1045,5 1045,5 1045,5Rvrtri = Pmin x Ki

Pmin = 850,0 рублей

Rvrtri с учетом районного коэффициента

1.1. районный коэфициент  1,23 1,23 1,23

2.
Fopi - численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости в 2011 году,  че-

ловек
Fopi 28 000 28 000 28 000

3. Ivrtr - норматив обеспеченности государственными услугами Ivrtr 0,02 0,02 0,02

4.
Pu - средняя продолжительность работы в период временного трудоустройства безработных граждан, меся-

цев
Pu 2,0 2,0 2,0

5.
Объем затрат на организацию временного трудоустройства безработных граждан, 

тыс. рублей
 1 170,960 1 170,960 1 170,960

6.
Rvrtr banki - объем средств для оплаты банковских услуг по зачислению и выплате материальной поддерж-

ки, тыс. рублей
Rvrtr banki 5,85 5,85 5,85

7. Svrtri - общий объем затрат на организацию временного трудоустройства безработных граждан, тыс. рублей Svrtri 1 176,81 1 176,81 1 176,81

Объем затрат на оказание содействия самозанятости безработных граждан

1.
Fopi - численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости в 2011 году, че-

ловек
 Fopi 28 000 28 000 28 000

2.  Ism - норматив обеспеченности государственными услугами  0,036 0,036 0,036

3.  Rsmi -норматив затрат на содействие самозанятости, рублей   Rsmi 822,30 822,30 822,30

4.  Ssmi - объем затрат на содействие самозанятости безработных граждан, тыс. рублей  Ssmi 828,88 828,88 828,88

    

Объем затрат на оказание содействия самозанятости безработных граждан (субсидия)

1. Fopi - численность безработных граждан, получивших субсидию, человек  Fopi 70 70 70

2.  Rsmi -норматив затрат на содействие самозанятости, рублей   Rsmi 58 800,00 58 800,00 58 800,00

3.  Ssmi - объем затрат на самозанятости безработных граждан, тыс. рублей  Ssmi 4 116,000 4 116,000 4 116,000

Объем затрат на оказание содействия безработным гражданам  и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по имеющейся у них профессии 

(специальности) по направлению органов службы занятости   

1.

Объём затрат на на оказание содействия безработным гражданам  и членам их семей в переселении в дру-

гую местность для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению орга-

нов службы занятости     Sspi = Rspi х N,  тыс. рублей

Sspi 334,4 334,4 334,4

2. Норматив затрат на одного человека  Rspi =C + Tmfakt + L (в рублях), в том числе Rspi 1996,40 1996,40 1996,40

2.1. Единовременное денежное пособие на одного человека, рублей C 500,00 500,00 500,00

2.2.
Фактическая стоимость проезда и провоза домашнего имущества от прежнего места жительства до места 

вселения в отчетном финансовом году на одного гражданина в среднем по Российской Федерации, рублей
Tmfakt 1396,40 1396,40 1396,40

2.3. Суточные расходы на одного человека за время  следования к новому месту жительства L 100,00 100,00 100,00

3. Численность безработных граждан, переселившихся в другую местность, человек Fsp 67 67 67

4. Средняя численность семьи человек К 2,5 2,5 2,5

5. Общая численность  граждан, переселившихся в другую местность, человек  N = Fsp x К N 167,5 167,5 167,5

Объем затрат на оказание содействия безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) по на-

правлению органов службы занятости  

1.

Объём затрат на оказание содействия безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоу-

стройства по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов службы занятости  Sspi 

= (Rspi х Fsp), тыс. рублей

Sspi 5109,80 5109,80 5109,80

2.
Норматив затрат на одного безработного, переехавшего для трудоустройства на временную работу Rspi =Pi 

proezd + Pi sut+Pi prog, рублей
Rspi 51098,00 51098,00 51098,00

2.1
Фактическая стоимость проезда безработного гражданина от прежнего места жительства до места работы в 

отчетном финансовом году на одного гражданина в среднем, рублей
Pi proezd 1398,00 1398,00 1398,00

2.2  Размер суточных расходов за время следования к месту работы и обратно, рублей Pi sut 200,00 200,00 200,00

2.3
 Расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности (не более 3 месяцев), ру-

блей
Pi prog 49500,00 49500,00 49500,00

3 Численность безработных граждан, которые переедут для трудоустройства на временную работу, человек Fsp 100 100 100

Расчет затрат на организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения

1.
Fgpi - численность  граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска подходя-

щей работы, в 2011 году, человек
Fgpi 116233 116233 116233

2. Iprof - норматив обеспеченности государственными услугами Iprof 0,461 0,461 0,461

3. Численность получателей услуг по профессиональной ориентации в 2012 году.  53583 53583 53583

4. Rprori - норматив затрат на организацию профессиональной ориентации граждан, рублей Rprori 40,3 40,3 40,3

5.
Sprofi - объем затрат на организацию на профессиональную ориентацию граждан, 

тыс. рублей
Sprofi 2159,39 2159,39 2159,39

Расчет затрат на психологическую поддержку безработных граждан

1.
Fopi - численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости в 2012 году, че-

ловек
Fopi 28000 28000 28000

2. Iprof - норматив обеспеченности государственными услугами Iprof 0,2 0,2 0,2

3.  Fobpi  - численность безработных граждан, получающих услугу в 2012 году, человек  Fobpi 5600 5600 5600

4. Rsai - норматив затрат на психологическую поддержку, рублей Rsai 94,34639 94,34639 94,34639

5.
Ssai - объем затрат на психологическую поддержку безработных граждан на рынке труда, 

тыс. рублей
Ssai 528,34 528,34 528,34

Расчет затрат на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности

1.
Fopi - численность безработных граждан,

состоящих на учете в органах службы занятости в 2012 году, человек     
Fopi 28 000 28 000 28 000

2. Iprof - норматив обеспеченности государственными услугами Iprof 0,296 0,296 0,296

3.
 Fobpi  - численность безработных граждан, обучающихся по направлению органов службы занятости по го-

дам, человек
Fobpi 8 274 8 274 8 274

4.
Rprofi - норматив затрат на организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квали-

фикации безработных граждан, рублей
Rprofi 12548,5 12548,5 12548,5

5.

Sprofi - объем затрат на организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалифи-

кации безработных граждан, 

тыс. рублей

Sprofi 103 826,29 103 826,29 103 826,29

Расчет затрат на  социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда

1.
Fopi - численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости в 2012 году, че-

ловек
Fopi 28000 28000 28000

2. Iprof - норматив обеспеченности государственными услугами Iprof 0,2 0,2 0,2

3.  Fobpi  - численность безработных граждан, получающих услугу в 2012 году, человек Fobpi 5600 5600 5600

4.
Rsai - норматив затрат на социальную адаптацию, 

рублей
Rsai 44,5 44,5 44,5

5. Ssai - объем затрат на социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда, тыс. рублей Ssai 249,20 249,20 249,20

Расчет затрат на профессиональную подготовку, переподготовку

и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

1.
Fopi - численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости в 2012 году, че-

ловек
Fopi 28000 28000 28000

2. Iprof - норматив обеспеченности государственными услугами Iprof    

3.
 Fobpi  - численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, до достижения им 3х лет, обуча-

ющихся по направлению органов службы занятости, по годам, человек
Fobpi 96 96 96

4.

Rprofi - норматив затрат на организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квали-

фикации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, до достижения им 3х лет, обучающихся по 

направлению органов службы занятости, рублей

Rprofi 12548,5 12548,5 12548,5

5.

Sprofi - объем затрат на организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалифи-

кации , женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, до достижения им 3х лет, обучающихся по на-

правлению органов службы занятости тыс. рублей

Sprofi 1204,66 1204,66 1204,66



17 ФЕВРАЛЯ 2012     ПЯТНИЦА     № 17 (892)     WW.OGIRK.RU официальная информация 35

Приложение 5

к ведомственной целевой программе

«Содействия занятости населения 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

    

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

№ п/п ОГКУ ЦЗН городов и районов 2012г. 2013г. 2014г.

1 ОГКУ ЦЗН города Ангарска 16 16 16

2 ОГКУ ЦЗН Балаганского района 9 9 9

3 ОГКУ ЦЗНН города Бодайбо 9 9 9

4 ОГКУ ЦЗН города Братска 12 12 12

5 ОГКУ ЦЗН Братского района 12 12 12

6 ОГКУ ЦЗН Жигаловского района 9 9 9

7 ОГКУ ЦЗН Заларинского района 9 9 9

8 ОГКУ ЦЗН города Зимы 12 12 12

9 ОГКУ ЦЗН Зиминского района 9 9 9

10 ОГКУ ЦЗН города Иркутска 17 17 17

11 ОГКУ ЦЗН Иркутского района 12 12 12

12 ОГКУ ЦЗН Катангского района 9 9 9

13 ОГКУ ЦЗН Качугского района 12 12 12

14 ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского района 9 9 9

15 ОГКУ ЦЗН Киренского района 9 9 9

16 ОГКУ ЦЗН Куйтунского района 9 9 9

17 ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района 8 8 8

18 ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска 12 12 12

19 ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского района 12 12 12

20 ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района 12 12 12

21 ОГКУ ЦЗН Ольхонского района 9 9 9

22 ОГКУ ЦЗН города Саянска 12 12 12

23 ОГКУ ЦЗН Слюдянского района 9 9 9

24 ОГКУ ЦЗН Тайшетского района 17 17 17

 в том числе:  - город Тайшет    

                       - Тайшетский район    

25 ОГКУ ЦЗН города Тулуна 17 17 17

 в том числе:  - город Тулун    

                       - Тулунский район    

26 ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское 12 12 12

27 ОГКУ ЦЗН Усольского района 12 12 12

28 ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимск 17 17 17

 в том числе:  - город Усть-Илимск    

                       - Усть-Илимский район    

29 ОГКУ ЦЗН города Усть-Кут 10 10 10

30 ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района 9 9 9

31 ОГКУ ЦЗН города Черемхово 13 13 13

 в том числе: - город Черемхово    

                     - город Свирск    

32 ОГКУ ЦЗН Черемховского района 9 9 9

33 ОГКУ ЦЗН Чунского района 11 11 11

34 ОГКУ ЦЗН города Шелехова 12 12 12

35 ОГКУ ЦЗН Аларского района 13 13 13

36 ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района 13 13 13

37 ОГКУ ЦЗН Боханского района 14 14 14

38 ОГКУ ЦЗН Нукутского района 13 13 13

39 ОГКУ ЦЗН Осинского района 14 14 14

40 ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского района 13 13 13

 Всего 467 467 467

Приложение 6

к ведомственной целевой программе

«Содействия занятости населения 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

    

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

№ п/п  ОГКУ ЦЗН городов и районов 2012г. 2013г. 2014г.

1 ОГКУ ЦЗН города Ангарска 294 294 294

2 ОГКУ ЦЗН Балаганского района 62 62 62

3 ОГКУ ЦЗНН города Бодайбо 23 23 23

4 ОГКУ ЦЗН города Братска 517 517 517

5 ОГКУ ЦЗН Братского района 276 276 276

6 ОГКУ ЦЗН Жигаловского района 84 84 84

7 ОГКУ ЦЗН Заларинского района 195 195 195

8 ОГКУ ЦЗН города Зимы 128 128 128

9 ОГКУ ЦЗН Зиминского района 99 99 99

10 ОГКУ ЦЗН города Иркутска 855 855 855

11 ОГКУ ЦЗН Иркутского района 118 118 118

12 ОГКУ ЦЗН Катангского района 65 65 65

13 ОГКУ ЦЗН Качугского района 196 196 196

14 ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского района 91 91 91

15 ОГКУ ЦЗН Киренского района 87 87 87

16 ОГКУ ЦЗН Куйтунского района 238 238 238

17 ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района 45 45 45

18 ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска 213 213 213

19 ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского района 255 255 255

20 ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района 327 327 327

21 ОГКУ ЦЗН Ольхонского района 86 86 86

22 ОГКУ ЦЗН города Саянска 202 202 202

23 ОГКУ ЦЗН Слюдянского района 121 121 121

24 ОГКУ ЦЗН Тайшетского района 608 608 608

 в том числе:  - город Тайшет 378 378 378

                       - Тайшетский район 230 230 230

25 ОГКУ ЦЗН города Тулуна 507 507 507

 в том числе:  - город Тулун 264 264 264

                       - Тулунский район 243 243 243

26 ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское 181 181 181

27 ОГКУ ЦЗН Усольского района 194 194 194

28 ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимск 616 616 616

 в том числе:  - город Усть-Илимск 400 400 400

                       - Усть-Илимский район 216 216 216

29 ОГКУ ЦЗН города Усть-Кут 336 336 336

30 ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района 98 98 98

31 ОГКУ ЦЗН города Черемхово 504 504 504

 в том числе: - город Черемхово 390 390 390

                     - город Свирск 114 114 114

32 ОГКУ ЦЗН Черемховского района 192 192 192

33 ОГКУ ЦЗН Чунского района 429 429 429

34 ОГКУ ЦЗН города Шелехова 165 165 165

35 ОГКУ ЦЗН Аларского района 99 99 99

36 ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района 62 62 62

37 ОГКУ ЦЗН Боханского района 105 105 105

38 ОГКУ ЦЗН Нукутского района 73 73 73

39 ОГКУ ЦЗН Осинского района 68 68 68

40 ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского района 146 146 146

 Всего: 8960 8960 8960

Приложение 7

к ведомственной целевой программе

«Содействия занятости населения 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

Организация временного трудоустройства                             

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  в свободное от учебы время

№ п/п  ОГКУ ЦЗН городов и районов 2012г. 2013г. 2014г.

1 ОГКУ ЦЗН города Ангарска 963 963 963

2 ОГКУ ЦЗН Балаганского района 48 48 48

3 ОГКУ ЦЗНН города Бодайбо 112 112 112

4 ОГКУ ЦЗН города Братска 974 974 974

5 ОГКУ ЦЗН Братского района 272 272 272

6 ОГКУ ЦЗН Жигаловского района 56 56 56

7 ОГКУ ЦЗН Заларинского района 173 173 173

8 ОГКУ ЦЗН города Зимы 161 161 161

9 ОГКУ ЦЗН Зиминского района 70 70 70

10 ОГКУ ЦЗН города Иркутска 2139 2139 2139

11 ОГКУ ЦЗН Иркутского района 294 294 294

12 ОГКУ ЦЗН Катангского района 20 20 20

13 ОГКУ ЦЗН Качугского района 109 109 109

14 ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского района 97 97 97

15 ОГКУ ЦЗН Киренского района 97 97 97

16 ОГКУ ЦЗН Куйтунского района 171 171 171

17 ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района 29 29 29

18 ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска 371 371 371

19 ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского района 133 133 133

20 ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района 261 261 261

21 ОГКУ ЦЗН Ольхонского района 49 49 49

22 ОГКУ ЦЗН города Саянска 172 172 172

23 ОГКУ ЦЗН Слюдянского района 191 191 191

24 ОГКУ ЦЗН Тайшетского района 595 595 595

 в том числе:  - город Тайшет 440 440 440

                       - Тайшетский район 155 155 155

25 ОГКУ ЦЗН города Тулуна 341 341 341

 в том числе:  - город Тулун 202 202 202

                       - Тулунский район 139 139 139

26 ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское 343 343 343

27 ОГКУ ЦЗН Усольского района 236 236 236

28 ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимск 447 447 447

 в том числе:  - город Усть-Илимск 347 347 347

                       - Усть-Илимский район 100 100 100

29 ОГКУ ЦЗН города Усть-Кут 216 216 216

30 ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района 91 91 91

31 ОГКУ ЦЗН города Черемхово 580 580 580

 в том числе: - город Черемхово 521 521 521

                     - город Свирск 59 59 59

32 ОГКУ ЦЗН Черемховского района 149 149 149

33 ОГКУ ЦЗН Чунского района 191 191 191

34 ОГКУ ЦЗН города Шелехова 262 262 262

35 ОГКУ ЦЗН Аларского района 162 162 162

36 ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района 83 83 83

37 ОГКУ ЦЗН Боханского района 144 144 144

38 ОГКУ ЦЗН Нукутского района 106 106 106

39 ОГКУ ЦЗН Осинского района 140 140 140

40 ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского района 161 161 161

 Всего 11 209 11 209 11 209

Приложение 8

к ведомственной целевой программе

«Содействия занятости населения 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

Организация временного трудоустройства безработных граждан,  

испытывающих трудности в поиске работы

№ п/п  ОГКУ ЦЗН городов и районов 2012г. 2013г. 2014г.

1 ОГКУ ЦЗН города Ангарска 101 101 101

2 ОГКУ ЦЗН Балаганского района 21 21 21

3 ОГКУ ЦЗНН города Бодайбо 8 8 8

4 ОГКУ ЦЗН города Братска 178 178 178

5 ОГКУ ЦЗН Братского района 95 95 95

6 ОГКУ ЦЗН Жигаловского района 29 29 29

7 ОГКУ ЦЗН Заларинского района 67 67 67

8 ОГКУ ЦЗН города Зимы 44 44 44

9 ОГКУ ЦЗН Зиминского района 34 34 34

10 ОГКУ ЦЗН города Иркутска 294 294 294

11 ОГКУ ЦЗН Иркутского района 41 41 41

12 ОГКУ ЦЗН Катангского района 22 22 22

13 ОГКУ ЦЗН Качугского района 67 67 67

14 ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского района 31 31 31

15 ОГКУ ЦЗН Киренского района 30 30 30

16 ОГКУ ЦЗН Куйтунского района 82 82 82

17 ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района 16 16 16

18 ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска 73 73 73

19 ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского района 88 88 88

20 ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района 112 112 112

21 ОГКУ ЦЗН Ольхонского района 29 29 29

22 ОГКУ ЦЗН города Саянска 69 69 69

23 ОГКУ ЦЗН Слюдянского района 42 42 42

24 ОГКУ ЦЗН Тайшетского района 209 209 209

 в том числе:  - город Тайшет 130 130 130

                       - Тайшетский район 79 79 79

25 ОГКУ ЦЗН города Тулуна 174 174 174

 в том числе:  - город Тулун 91 91 91

                       - Тулунский район 83 83 83

26 ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское 62 62 62

27 ОГКУ ЦЗН Усольского района 67 67 67

28 ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимск 212 212 212

 в том числе:  - город Усть-Илимск 138 138 138

                       - Усть-Илимский район 74 74 74

29 ОГКУ ЦЗН города Усть-Кут 116 116 116

30 ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района 34 34 34

31 ОГКУ ЦЗН города Черемхово 173 173 173

 в том числе: - город Черемхово 134 134 134

                     - город Свирск 39 39 39

32 ОГКУ ЦЗН Черемховского района 66 66 66

33 ОГКУ ЦЗН Чунского района 147 147 147

34 ОГКУ ЦЗН города Шелехова 57 57 57

35 ОГКУ ЦЗН Аларского района 34 34 34

36 ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района 22 22 22

37 ОГКУ ЦЗН Боханского района 36 36 36

38 ОГКУ ЦЗН Нукутского района 25 25 25

39 ОГКУ ЦЗН Осинского района 23 23 23

40 ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского района 50 50 50

 Всего 3 080 3 080 3 080

Приложение 9

к ведомственной целевой программе

«Содействия занятости населения 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

Организация временного трудоустройства безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального 

и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые  

№ п/п  ОГКУ ЦЗН городов и районов 2012г. 2013г. 2014г.

1 ОГКУ ЦЗН города Ангарска 18 18 18

2 ОГКУ ЦЗН Балаганского района 4 4 4

3 ОГКУ ЦЗНН города Бодайбо 4 4 4

4 ОГКУ ЦЗН города Братска 32 32 32

5 ОГКУ ЦЗН Братского района 17 17 17

6 ОГКУ ЦЗН Жигаловского района 5 5 5

7 ОГКУ ЦЗН Заларинского района 12 12 12

8 ОГКУ ЦЗН города Зимы 8 8 8

9 ОГКУ ЦЗН Зиминского района 6 6 6

10 ОГКУ ЦЗН города Иркутска 53 53 53

11 ОГКУ ЦЗН Иркутского района 7 7 7

12 ОГКУ ЦЗН Катангского района 4 4 4

13 ОГКУ ЦЗН Качугского района 12 12 12

14 ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского района 6 6 6

15 ОГКУ ЦЗН Киренского района 5 5 5

16 ОГКУ ЦЗН Куйтунского района 15 15 15

17 ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района 4 4 4

18 ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска 13 13 13

19 ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского района 16 16 16

20 ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района 20 20 20

21 ОГКУ ЦЗН Ольхонского района 5 5 5

22 ОГКУ ЦЗН города Саянска 13 13 13

23 ОГКУ ЦЗН Слюдянского района 8 8 8

24 ОГКУ ЦЗН Тайшетского района 38 38 38

 в том числе:  - город Тайшет 24 24 24

                       - Тайшетский район 14 14 14

25 ОГКУ ЦЗН города Тулуна 32 32 32

 в том числе:  - город Тулун 17 17 17

                       - Тулунский район 15 15 15

26 ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское 11 11 11

27 ОГКУ ЦЗН Усольского района 12 12 12

28 ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимск 38 38 38

 в том числе:  - город Усть-Илимск 25 25 25

                       - Усть-Илимский район 13 13 13

29 ОГКУ ЦЗН города Усть-Кут 21 21 21

30 ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района 6 6 6

31 ОГКУ ЦЗН города Черемхово 31 31 31

 в том числе: - город Черемхово 24 24 24

                     - город Свирск 7 7 7

32 ОГКУ ЦЗН Черемховского района 12 12 12

33 ОГКУ ЦЗН Чунского района 27 27 27

34 ОГКУ ЦЗН города Шелехова 10 10 10

35 ОГКУ ЦЗН Аларского района 6 6 6

36 ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района 4 4 4

37 ОГКУ ЦЗН Боханского района 7 7 7

38 ОГКУ ЦЗН Нукутского района 5 5 5

39 ОГКУ ЦЗН Осинского района 4 4 4

40 ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского района 9 9 9

 Всего: 560 560 560

Приложение 10

к ведомственной целевой программе

«Содействия занятости населения 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

Организация содействия самозанятости безработных граждан

№ 

п/п
 ОГКУ ЦЗН городов и районов

содействие самозанятости граж-

данам, признанным в установ-

ленном порядке безработными, и 

гражданам, прошедшим профес-

сиональную подготовку, перепод-

готовку и повышение квалифи-

кации по направлению органов 

службы занятости

в том числе

содействие самозанятости безра-

ботных граждан и стимулирова-

ние создания безработными граж-

данами, открывшими собственое 

дело, дополнительных рабочих 

мест для трудоустройства безра-

ботных граждан

2012г. 2013г. 2014г. 2012г. 2013г. 2014г.

1 ОГКУ ЦЗН города Ангарска 33 33 33 2 2 2

2 ОГКУ ЦЗН Балаганского района 7 7 7 1 1 1

3 ОГКУ ЦЗНН города Бодайбо 3 3 3 1 1 1

4 ОГКУ ЦЗН города Братска 58 58 58 2 2 2

5 ОГКУ ЦЗН Братского района 31 31 31 2 2 2

6 ОГКУ ЦЗН Жигаловского района 9 9 9 1 1 1

7 ОГКУ ЦЗН Заларинского района 22 22 22 1 1 1

8 ОГКУ ЦЗН города Зимы 14 14 14 1 1 1

9 ОГКУ ЦЗН Зиминского района 11 11 11 1 1 1

10 ОГКУ ЦЗН города Иркутска 96 96 96 3 3 3

11 ОГКУ ЦЗН Иркутского района 13 13 13 1 1 1

12 ОГКУ ЦЗН Катангского района 7 7 7 1 1 1

13 ОГКУ ЦЗН Качугского района 22 22 22 2 2 2

14 ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского района 10 10 10 1 1 1

15 ОГКУ ЦЗН Киренского района 10 10 10 1 1 1

16 ОГКУ ЦЗН Куйтунского района 27 27 27 2 2 2

17 ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района 5 5 5 1 1 1

18 ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска 24 24 24 2 2 2

19 ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского района 29 29 29 2 2 2

20 ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района 37 37 37 1 1 1

21 ОГКУ ЦЗН Ольхонского района 10 10 10 1 1 1

22 ОГКУ ЦЗН города Саянска 23 23 23 1 1 1

23 ОГКУ ЦЗН Слюдянского района 14 14 14 1 1 1

24 ОГКУ ЦЗН Тайшетского района 69 69 69 4 4 4

 в том числе:  - город Тайшет 43 43 43 2 2 2

                       - Тайшетский район 26 26 26 2 2 2

25 ОГКУ ЦЗН города Тулуна 57 57 57 4 4 4

 в том числе:  - город Тулун 30 30 30 2 2 2

                       - Тулунский район 27 27 27 2 2 2

26 ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское 20 20 20 1 1 1

27 ОГКУ ЦЗН Усольского района 22 22 22 2 2 2

28 ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимск 69 69 69 10 10 10

 в том числе:  - город Усть-Илимск 45 45 45 3 3 3

                       - Усть-Илимский район 24 24 24 7 7 7

29 ОГКУ ЦЗН города Усть-Кут 38 38 38 3 3 3

30 ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района 11 11 11 1 1 1

31 ОГКУ ЦЗН города Черемхово 57 57 57 3 3 3

 в том числе: - город Черемхово 44 44 44 2 2 2

                     - город Свирск 13 13 13 1 1 1

32 ОГКУ ЦЗН Черемховского района 22 22 22 1 1 1

33 ОГКУ ЦЗН Чунского района 48 48 48 2 2 2

34 ОГКУ ЦЗН города Шелехова 19 19 19 1 1 1

1 ОГКУ ЦЗН Аларского района 11 11 11 1 1 1

2 ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района 7 7 7 1 1 1

3 ОГКУ ЦЗН Боханского района 12 12 12 1 1 1

4 ОГКУ ЦЗН Нукутского района 8 8 8 1 1 1

5 ОГКУ ЦЗН Осинского района 8 8 8 1 1 1

6 ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского района 15 15 15 1 1 1

 Всего 1008 1008 1008 70 70 70

Приложение 11

к ведомственной целевой программе

«Содействия занятости населения 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства 

по имеющейся у них профессии (специальности) по направлению органов службы занятости населения 

№ п/п  ОГКУ ЦЗН городов и районов 2012г. 2013г. 2014г.

1 ОГКУ ЦЗН города Ангарска 6 6 6

2 ОГКУ ЦЗН Балаганского района 1 1 1

3 ОГКУ ЦЗНН города Бодайбо 2 2 2

4 ОГКУ ЦЗН города Братска 7 7 7

5 ОГКУ ЦЗН Братского района 5 5 5

6 ОГКУ ЦЗН Жигаловского района 1 1 1

7 ОГКУ ЦЗН Заларинского района 6 6 6

8 ОГКУ ЦЗН города Зимы 2 2 2

9 ОГКУ ЦЗН Зиминского района 1 1 1

10 ОГКУ ЦЗН города Иркутска 7 7 7

11 ОГКУ ЦЗН Иркутского района 1 1 1

12 ОГКУ ЦЗН Катангского района 1 1 1

13 ОГКУ ЦЗН Качугского района 1 1 1

14 ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского района 1 1 1

15 ОГКУ ЦЗН Киренского района 2 2 2

16 ОГКУ ЦЗН Куйтунского района 1 1 1

17 ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района 1 1 1

18 ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска 1 1 1

19 ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского района 1 1 1

20 ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района 4 4 4

21 ОГКУ ЦЗН Ольхонского района 3 3 3

22 ОГКУ ЦЗН города Саянска 2 2 2

23 ОГКУ ЦЗН Слюдянского района 8 8 8

24 ОГКУ ЦЗН Тайшетского района 2 2 2

 в том числе:  - город Тайшет    

                       - Тайшетский район    

25 ОГКУ ЦЗН города Тулуна 2 2 2

 в том числе:  - город Тулун    

                       - Тулунский район    

26 ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское 7 7 7

27 ОГКУ ЦЗН Усольского района 1 1 1

28 ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимск 6 6 6

 в том числе:  - город Усть-Илимск    

                       - Усть-Илимский район    

29 ОГКУ ЦЗН города Усть-Кут 2 2 2

30 ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района 1 1 1

31 ОГКУ ЦЗН города Черемхово 5 5 5

 в том числе: - город Черемхово    

                     - город Свирск    

32 ОГКУ ЦЗН Черемховского района 1 1 1

33 ОГКУ ЦЗН Чунского района 1 1 1

34 ОГКУ ЦЗН города Шелехова 1 1 1

35 ОГКУ ЦЗН Аларского района 1 1 1

36 ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района 1 1 1

37 ОГКУ ЦЗН Боханского района 1 1 1

38 ОГКУ ЦЗН Нукутского района 1 1 1

39 ОГКУ ЦЗН Осинского района 1 1 1

40 ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского района 1 1 1

 Всего 100 100 100

Приложение 12

к ведомственной целевой программе

«Содействия занятости населения 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении 

в другую местность для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) 

по направлению органов службы занятости 

№ п/п  ОГКУ ЦЗН городов и районов
2012г. 2013г. 2014г.

вселение

1 ОГКУ ЦЗН города Ангарска 3 3 3

2 ОГКУ ЦЗН Балаганского района 1 1 1

3 ОГКУ ЦЗНН города Бодайбо 1 1 1

4 ОГКУ ЦЗН города Братска 4 4 4

5 ОГКУ ЦЗН Братского района 2 2 2

6 ОГКУ ЦЗН Жигаловского района 1 1 1

7 ОГКУ ЦЗН Заларинского района 4 4 4

8 ОГКУ ЦЗН города Зимы 1 1 1

9 ОГКУ ЦЗН Зиминского района 1 1 1

10 ОГКУ ЦЗН города Иркутска 4 4 4

11 ОГКУ ЦЗН Иркутского района 2 2 2

12 ОГКУ ЦЗН Катангского района 0 0 0

13 ОГКУ ЦЗН Качугского района 2 2 2

14 ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского района 1 1 1

15 ОГКУ ЦЗН Киренского района 1 1 1

16 ОГКУ ЦЗН Куйтунского района 3 3 3

17 ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района 1 1 1

18 ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска 2 2 2

19 ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского района 1 1 1
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20 ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района 1 1 1

21 ОГКУ ЦЗН Ольхонского района 2 2 2

22 ОГКУ ЦЗН города Саянска 1 1 1

23 ОГКУ ЦЗН Слюдянского района 1 1 1

24 ОГКУ ЦЗН Тайшетского района 3 3 3

 в том числе:  - город Тайшет    

                       - Тайшетский район    

25 ОГКУ ЦЗН города Тулуна 2 2 2

 в том числе:  - город Тулун    

                       - Тулунский район    

26 ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское 3 3 3

27 ОГКУ ЦЗН Усольского района 2 2 2

28 ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимск 3 3 3

 в том числе:  - город Усть-Илимск    

                       - Усть-Илимский район    

29 ОГКУ ЦЗН города Усть-Кут 1 1 1

30 ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района 2 2 2

31 ОГКУ ЦЗН города Черемхово 1 1 1

 в том числе: - город Черемхово    

                     - город Свирск    

32 ОГКУ ЦЗН Черемховского района 2 2 2

33 ОГКУ ЦЗН Чунского района 1 1 1

34 ОГКУ ЦЗН города Шелехова 1 1 1

35 ОГКУ ЦЗН Аларского района 1 1 1

36 ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района 1 1 1

37 ОГКУ ЦЗН Боханского района 1 1 1

38 ОГКУ ЦЗН Нукутского района 1 1 1

39 ОГКУ ЦЗН Осинского района 1 1 1

40 ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского района 1 1 1

 Всего 67 67 67

Приложение 13

к ведомственной целевой программе

«Содействия занятости населения 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

     Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального обучения

№ п/п  ОГКУ ЦЗН городов и районов 2012г. 2013г. 2014г.

1 ОГКУ ЦЗН города Ангарска 4715 4715 4715

2 ОГКУ ЦЗН Балаганского района 257 257 257

3 ОГКУ ЦЗНН города Бодайбо 382 382 382

4 ОГКУ ЦЗН города Братска 4048 4048 4048

5 ОГКУ ЦЗН Братского района 1433 1433 1433

6 ОГКУ ЦЗН Жигаловского района 431 431 431

7 ОГКУ ЦЗН Заларинского района 751 751 751

8 ОГКУ ЦЗН города Зимы 756 756 756

9 ОГКУ ЦЗН Зиминского района 455 455 455

10 ОГКУ ЦЗН города Иркутска 8027 8027 8027

11 ОГКУ ЦЗН Иркутского района 680 680 680

12 ОГКУ ЦЗН Катангского района 201 201 201

13 ОГКУ ЦЗН Качугского района 845 845 845

14 ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского района 409 409 409

15 ОГКУ ЦЗН Киренского района 407 407 407

16 ОГКУ ЦЗН Куйтунского района 930 930 930

17 ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района 284 284 284

18 ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска 1095 1095 1095

19 ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского района 1011 1011 1011

20 ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района 1822 1822 1822

21 ОГКУ ЦЗН Ольхонского района 385 385 385

22 ОГКУ ЦЗН города Саянска 1057 1057 1057

23 ОГКУ ЦЗН Слюдянского района 961 961 961

24 ОГКУ ЦЗН Тайшетского района 2792 2792 2792

 в том числе:  - город Тайшет 1791 1791 1791

                       - Тайшетский район 1001 1001 1001

25 ОГКУ ЦЗН города Тулуна 1798 1798 1798

 в том числе:  - город Тулун 1016 1016 1016

                       - Тулунский район 782 782 782

26 ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское 2524 2524 2524

27 ОГКУ ЦЗН Усольского района 1168 1168 1168

28 ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимск 3740 3740 3740

 в том числе:  - город Усть-Илимск 2747 2747 2747

                       - Усть-Илимский район 993 993 993

29 ОГКУ ЦЗН города Усть-Кут 1351 1351 1351

30 ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района 502 502 502

31 ОГКУ ЦЗН города Черемхово 2295 2295 2295

 в том числе: - город Черемхово 1709 1709 1709

                     - город Свирск 586 586 586

32 ОГКУ ЦЗН Черемховского района 699 699 699

33 ОГКУ ЦЗН Чунского района 1490 1490 1490

34 ОГКУ ЦЗН города Шелехова 1366 1366 1366

35 ОГКУ ЦЗН Аларского района 461 461 461

36 ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района 301 301 301

37 ОГКУ ЦЗН Боханского района 402 402 402

38 ОГКУ ЦЗН Нукутского района 375 375 375

39 ОГКУ ЦЗН Осинского района 384 384 384

40 ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского района 594 594 594

 Всего 53584 53584 53584

Приложение 14

к ведомственной целевой программе

«Содействия занятости населения 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

Психологическая поддержка безработных граждан

№ п/п  ОГКУ ЦЗН городов и районов 2012г. 2013г. 2014г.

1 ОГКУ ЦЗН города Ангарска 183 183 183

2 ОГКУ ЦЗН Балаганского района 39 39 39

3 ОГКУ ЦЗНН города Бодайбо 14 14 14

4 ОГКУ ЦЗН города Братска 323 323 323

5 ОГКУ ЦЗН Братского района 172 172 172

6 ОГКУ ЦЗН Жигаловского района 52 52 52

7 ОГКУ ЦЗН Заларинского района 122 122 122

8 ОГКУ ЦЗН города Зимы 80 80 80

9 ОГКУ ЦЗН Зиминского района 62 62 62

10 ОГКУ ЦЗН города Иркутска 534 534 534

11 ОГКУ ЦЗН Иркутского района 74 74 74

12 ОГКУ ЦЗН Катангского района 41 41 41

13 ОГКУ ЦЗН Качугского района 122 122 122

14 ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского района 57 57 57

15 ОГКУ ЦЗН Киренского района 54 54 54

16 ОГКУ ЦЗН Куйтунского района 149 149 149

17 ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района 28 28 28

18 ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска 133 133 133

19 ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского района 160 160 160

20 ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района 204 204 204

21 ОГКУ ЦЗН Ольхонского района 54 54 54

22 ОГКУ ЦЗН города Саянска 126 126 126

23 ОГКУ ЦЗН Слюдянского района 76 76 76

24 ОГКУ ЦЗН Тайшетского района 380 380 380

 в том числе:  - город Тайшет 236 236 236

                       - Тайшетский район 144 144 144

25 ОГКУ ЦЗН города Тулуна 316 316 316

 в том числе:  - город Тулун 165 165 165

                       - Тулунский район 151 151 151

26 ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское 113 113 113

27 ОГКУ ЦЗН Усольского района 121 121 121

28 ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимск 385 385 385

 в том числе:  - город Усть-Илимск 251 251 251

                       - Усть-Илимский район 134 134 134

29 ОГКУ ЦЗН города Усть-Кут 210 210 210

30 ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района 61 61 61

31 ОГКУ ЦЗН города Черемхово 315 315 315

 в том числе: - город Черемхово 244 244 244

                     - город Свирск 71 71 71

32 ОГКУ ЦЗН Черемховского района 120 120 120

33 ОГКУ ЦЗН Чунского района 267 267 267

34 ОГКУ ЦЗН города Шелехова 103 103 103

35 ОГКУ ЦЗН Аларского района 62 62 62

36 ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района 39 39 39

37 ОГКУ ЦЗН Боханского района 66 66 66

38 ОГКУ ЦЗН Нукутского района 46 46 46

39 ОГКУ ЦЗН Осинского района 45 45 45

40 ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского района 92 92 92

 Всего 5 600 5 600 5 600

Приложение 15

к ведомственной целевой программе

«Содействия занятости населения 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан, включая обучение в другой местности 

№ п/п  ОГКУ ЦЗН городов и районов 2012г. 2013г. 2014г.

1 ОГКУ ЦЗН города Ангарска 283 283 283

2 ОГКУ ЦЗН Балаганского района 58 58 58

3 ОГКУ ЦЗНН города Бодайбо 15 15 15

4 ОГКУ ЦЗН города Братска 477 477 477

5 ОГКУ ЦЗН Братского района 255 255 255

6 ОГКУ ЦЗН Жигаловского района 65 65 65

7 ОГКУ ЦЗН Заларинского района 180 180 180

8 ОГКУ ЦЗН города Зимы 118 118 118

9 ОГКУ ЦЗН Зиминского района 91 91 91

10 ОГКУ ЦЗН города Иркутска 938 938 938

11 ОГКУ ЦЗН Иркутского района 109 109 109

12 ОГКУ ЦЗН Катангского района 50 50 50

13 ОГКУ ЦЗН Качугского района 160 160 160

14 ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского района 80 80 80

15 ОГКУ ЦЗН Киренского района 75 75 75

16 ОГКУ ЦЗН Куйтунского района 210 210 210

17 ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района 30 30 30

18 ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска 197 197 197

19 ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского района 225 225 225

20 ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района 302 302 302

21 ОГКУ ЦЗН Ольхонского района 50 50 50

22 ОГКУ ЦЗН города Саянска 186 186 186

23 ОГКУ ЦЗН Слюдянского района 112 112 112

24 ОГКУ ЦЗН Тайшетского района 537 537 537

 в том числе:  - город Тайшет 339 339 339

                       - Тайшетский район 198 198 198

25 ОГКУ ЦЗН города Тулуна 468 468 468

 в том числе:  - город Тулун 244 244 244

                       - Тулунский район 224 224 224

26 ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское 184 184 184

27 ОГКУ ЦЗН Усольского района 179 179 179

28 ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимск 569 569 569

 в том числе:  - город Усть-Илимск 370 370 370

                       - Усть-Илимский район 199 199 199

29 ОГКУ ЦЗН города Усть-Кут 310 310 310

30 ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района 91 91 91

31 ОГКУ ЦЗН города Черемхово 455 455 455

 в том числе: - город Черемхово 350 350 350

                     - город Свирск 105 105 105

32 ОГКУ ЦЗН Черемховского района 177 177 177

33 ОГКУ ЦЗН Чунского района 395 395 395

34 ОГКУ ЦЗН города Шелехова 152 152 152

35 ОГКУ ЦЗН Аларского района 91 91 91

36 ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района 57 57 57

37 ОГКУ ЦЗН Боханского района 97 97 97

38 ОГКУ ЦЗН Нукутского района 68 68 68

39 ОГКУ ЦЗН Осинского района 63 63 63

40 ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского района 115 115 115

 Всего 8 274 8 274 8 274

Приложение 16

к ведомственной целевой программе

«Содействия занятости населения 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

       Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

№ п/п  ОГКУ ЦЗН городов и районов 2012г. 2013г. 2014г.

1 ОГКУ ЦЗН города Ангарска 183 183 183

2 ОГКУ ЦЗН Балаганского района 39 39 39

3 ОГКУ ЦЗНН города Бодайбо 14 14 14

4 ОГКУ ЦЗН города Братска 323 323 323

5 ОГКУ ЦЗН Братского района 172 172 172

6 ОГКУ ЦЗН Жигаловского района 52 52 52

7 ОГКУ ЦЗН Заларинского района 122 122 122

8 ОГКУ ЦЗН города Зимы 80 80 80

9 ОГКУ ЦЗН Зиминского района 62 62 62

10 ОГКУ ЦЗН города Иркутска 534 534 534

11 ОГКУ ЦЗН Иркутского района 74 74 74

12 ОГКУ ЦЗН Катангского района 41 41 41

13 ОГКУ ЦЗН Качугского района 122 122 122

14 ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского района 57 57 57

15 ОГКУ ЦЗН Киренского района 54 54 54

16 ОГКУ ЦЗН Куйтунского района 149 149 149

17 ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района 28 28 28

18 ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска 133 133 133

19 ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского района 160 160 160

20 ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района 204 204 204

21 ОГКУ ЦЗН Ольхонского района 54 54 54

22 ОГКУ ЦЗН города Саянска 126 126 126

23 ОГКУ ЦЗН Слюдянского района 76 76 76

24 ОГКУ ЦЗН Тайшетского района 380 380 380

 в том числе:  - город Тайшет 236 236 236

                       - Тайшетский район 144 144 144

25 ОГКУ ЦЗН города Тулуна 316 316 316

 в том числе:  - город Тулун 165 165 165

                       - Тулунский район 151 151 151

26 ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское 113 113 113

27 ОГКУ ЦЗН Усольского района 121 121 121

28 ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимск 385 385 385

 в том числе:  - город Усть-Илимск 251 251 251

                       - Усть-Илимский район 134 134 134

29 ОГКУ ЦЗН города Усть-Кут 210 210 210

30 ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района 61 61 61

31 ОГКУ ЦЗН города Черемхово 315 315 315

 в том числе: - город Черемхово 244 244 244

                     - город Свирск 71 71 71

32 ОГКУ ЦЗН Черемховского района 120 120 120

33 ОГКУ ЦЗН Чунского района 267 267 267

34 ОГКУ ЦЗН города Шелехова 103 103 103

35 ОГКУ ЦЗН Аларского района 62 62 62

36 ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района 39 39 39

37 ОГКУ ЦЗН Боханского района 66 66 66

38 ОГКУ ЦЗН Нукутского района 46 46 46

39 ОГКУ ЦЗН Осинского района 45 45 45

40 ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского района 92 92 92

 Всего 5 600 5 600 5 600

Приложение 17

к ведомственной целевой программе

«Содействия занятости населения 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

Професиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин 

в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

№ п/п  ОГКУ ЦЗН городов и районов 2012г. 2013г. 2014г.

1 ОГКУ ЦЗН города Ангарска 9 9 9

2 ОГКУ ЦЗН Балаганского района 1 1 1

3 ОГКУ ЦЗНН города Бодайбо 0 0 0

4 ОГКУ ЦЗН города Братска 6 6 6

5 ОГКУ ЦЗН Братского района 3 3 3

6 ОГКУ ЦЗН Жигаловского района 1 1 1

7 ОГКУ ЦЗН Заларинского района 2 2 2

8 ОГКУ ЦЗН города Зимы 2 2 2

9 ОГКУ ЦЗН Зиминского района 0 0 0

10 ОГКУ ЦЗН города Иркутска 9 9 9

11 ОГКУ ЦЗН Иркутского района 2 2 2

12 ОГКУ ЦЗН Катангского района 0 0 0

13 ОГКУ ЦЗН Качугского района 2 2 2

14 ОГКУ ЦЗН Казачинско-Ленского района 0 0 0

15 ОГКУ ЦЗН Киренского района 1 1 1

16 ОГКУ ЦЗН Куйтунского района 2 2 2

17 ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района 0 0 0

18 ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска 4 4 4

19 ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского района 1 1 1

20 ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района 4 4 4

21 ОГКУ ЦЗН Ольхонского района 0 0 0

22 ОГКУ ЦЗН города Саянска 6 6 6

23 ОГКУ ЦЗН Слюдянского района 5 5 5

24 ОГКУ ЦЗН Тайшетского района 7 7 7

 в том числе:  - город Тайшет 5 5 5

                       - Тайшетский район 2 2 2

25 ОГКУ ЦЗН города Тулуна 6 6 6

 в том числе:  - город Тулун 5 5 5

                       - Тулунский район 1 1 1

26 ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское 4 4 4

27 ОГКУ ЦЗН Усольского района 2 2 2

28 ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимск 5 5 5

 в том числе:  - город Усть-Илимск 4 4 4

                       - Усть-Илимский район 1 1 1

29 ОГКУ ЦЗН города Усть-Кут 1 1 1

30 ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского района 1 1 1

31 ОГКУ ЦЗН города Черемхово 3 3 3

 в том числе: - город Черемхово 3 3 3

                     - город Свирск 0 0 0

32 ОГКУ ЦЗН Черемховского района 1 1 1

33 ОГКУ ЦЗН Чунского района 1 1 1

34 ОГКУ ЦЗН города Шелехова 2 2 2

35 ОГКУ ЦЗН Аларского района 1 1 1

36 ОГКУ ЦЗН Баяндаевского района 0 0 0

37 ОГКУ ЦЗН Боханского района 0 0 0

38 ОГКУ ЦЗН Нукутского района 0 0 0

39 ОГКУ ЦЗН Осинского района 0 0 0

40 ОГКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского района 2 2 2

 Всего 96 96 96

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2012 года                                                                                                      23-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК Хозяйственник»

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

Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Россий-

ской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 6 октября 2011 года № 242-э/7, руководствуясь Положением о служ-

бе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 февраля 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 20 февраля 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «УК Хозяйствен-

ник», с календарной разбивкой, согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 9 февраля 2012 года № 23-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «УК ХОЗЯЙСТВЕННИК» 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

(НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 06.02.2012 по 30.06.2012 4 507,23 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 4 507,23 - - - - -

с 01.09.2012 4 507,23 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 06.02.2012 по 30.06.2012 612,33 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 685,81 - - - - -

с 01.09.2012 685,81 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производи-

телей)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 06.02.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 06.02.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы  В.В. Малых

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности  

государственной гражданской службы Иркутской области 

в службе по тарифам Иркутской области

Служба по тарифам Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности  советни-

ка отдела регулирования тарифов (цен) и контроля на транспорте службы по тарифам Иркутской области (далее 

- должность областной гражданской службы). 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской служ-

бы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по следующим направлениям: организационно-

экономическое, планово-финансовое, управленческое;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

не менее трех лет стажа работы по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

- должен знать Конституцию РФ, законодательство в области государственного регулирования тарифов, пра-

вила и нормы охраны труда, техники безопасности;

- должен иметь навыки работы с организационной техникой, компьютерной техникой, в правовых системах: 

Консультант Плюс, Гарант.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Россий-

ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-

бованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-

ными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохож-

дения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по долж-

ности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности об-

ластной гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государствен-

ным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с 

использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-

хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители 

и дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской служ-

бы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящей информации, представляются в службу по тарифам Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Марата, 31, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кро-

ме выходных и праздничных дней), телефон: 33-55-78.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 9 марта  2011 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением пра-

вил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу по тарифам Иркутской 

области по телефонам: (395-2) 33-55-78, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), e-mail: sti@govirk.ru, 

факс 24-01-59, сайт службы по тарифам Иркутской области http:/sti.irkobl.ru. 

Организатор конкурса – 

отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства

службы по тарифам Иркутской области
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СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634009 г. Томск, ул. К. Маркса, 83, ОГРН: 1087017002533, 

ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами естественных мо-

нополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте 

ООО «Газпром газораспределение Томск» в сети Интернет: gazpromgr.tomsk.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 

по продаже арестованного и заложенного имущества
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

15 марта 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – четырехкомнатная квартира общей площадью 81,5 кв. м, находящаяся на 4 этаже 5-этажного панель-

ного дома, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, м-н Строителей, д. 12, кв. 129. Начальная цена 

1 950 000 рублей.

Лот № 2 – трехкомнатная квартира общей площадью 59,2 кв. м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 12 м-н, 

д. 9, кв. 69. Начальная цена 1 750 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 12 марта 2012 г. включительно. 

Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 12 марта 2012 г.

20 марта 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1– Автомобиль Volkswagen Touareg, 2007 г.в., легковой, модель, № двигателя ВНК 023635, кузов 

№ WVGZZZ7LZ7D067749, цвет – черный. Начальная цена 718 100 рублей. 

Лот № 2 – Toyota Corolla Spacio, 2002 г.в., модель, № двигателя 1ZZ-1210076, кузов № ZZE122-3054351, цвет – бе-

лый. Начальная цена 450 000 рублей.

Лот № 3 – Автомобиль VOLKSWAGEN JETTA , легковой-седан 2006 г.в., модель № двигателя BSE 195118, цвет – 

бежевый. Начальная цена 425 850 рублей. 

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 15 марта 2012 г. включительно. 

Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 15 марта 2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 

дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах; копия па-

спорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче за-

явки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке за-

ключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ. Ознако-

миться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и подать заяв-

ку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 9 до 17 час. 

Страница в сети Интернет http://rosim.ru. 

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1976 году средней школой с. Верхоленск 

Иркутской области на имя Белоусовой Галины Афанасьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № А 4968024, выданный в июне 2000 г. эксперимен-

тальной средней школой полного дня № 47 с гуманитарно-эстетической направленностью г. Иркутска на имя Белых На-

тальи Леонардовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном образовании, серия АС № 776506, выданный в 1982 году МОУ Иваническая сред-

няя общеобразовательная школа села Иваническое Аларского района на имя Гончаровой Любови Владимировны, счи-

тать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 6767815, выданный 22 июня 2001 года 

МОУ СОШ № 1 города Усть-Илимска на имя Желябо Ольги Александровны, считать недействительным.

 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия АБ № 8050706, выданный в 2002 году МОУ 

СОШ № 3 п. Новая Игирма Нижнеилимского района на имя Потапова Максима Алексеевича, считать недействитель-

ным.

 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия 38АБ № 0016250, выданный 28.06.2010 г. ве-

черней школой № 2 пос. Карапчанка Иркутской области на имя Токарева Александра Сергеевича, считать недействи-

тельным.

Утерянный диплом, выданный в 2008 году ПУ № 13 города Черемхово на имя Маломановой Любови Александров-

ны, считать недействительным.

Утерянный диплом, серия Е № 477567, по специальности – повар, плодоовощевод, выданный 21.06.2006 г. ОГУ 

НПО ПУ № 50 пос. Залари на имя Сакович Николая Владимировича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
Байкальский филиал ФГУП «Госрыбцентр» сообщает о проведении общественных слушаний по материалам, 

обосновывающим объемы общих допустимых уловов (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах своей 

зоны ответственности на 2013 г.

Время и место проведения слушаний:

ОДУ водных биоресурсов в пресноводных водоемах Иркутской области:

– 20 апреля 2012 г. в 17.00, г. Братск, проспект Ленина, 37, зал заседаний;

– 24 апреля 2012 г. в 14.00, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9, МО «Усть-Илимский район».

ОДУ водных биоресурсов в озере Байкал (с впадающими реками):

– 26 марта 2012 г. в 14.00, Иркутская обл., с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, МО «Ольхонский район». 

С материалами можно ознакомиться в администрациях МО и в Байкальском филиале ФГУП «Госрыбцентр» по 

адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4б. 

Контактный телефон (3012) 46-30-39. 

E-mail: bf-grc@yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Иркутское управление ВСП ФГУП «Госземкадастрсъемка» выполняет кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка, расположенного по адресу: город Иркутск, микрорайон Лесной, улица Губернаторская, 18. 

Заказчик: Дорохова Ольга Ильинична, город Иркутск, микрорайон Лесной, улица Губернаторская, 18, тел. 

89500505298. 

Смежные землепользователи:  

город Иркутск, микрорайон Лесной, улица Губернаторская, 20.

Смежные землепользователи приглашаются на собрание для согласования местоположения границ земельного 

участка по адресу: город Иркутск, ул. Киевская, 2, тел. 33-63-29. При себе иметь паспорт, документы, подтверждаю-

щие права на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: город Иркутск, ул. Киевская, 2, с 9.00 до 17.00. Тре-

бование о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности и (или) возражений 

после ознакомления с проектом межевого плана можно направлять в течение 30 дней со дня опубликования данного 

объявления: город Иркутск, ул. Киевская, 2, Иркутское управление ВСП ФГУП «Госземкадастрсъемка», тел. 33-63-29.  

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «ЛокоТрансВосток» Тимофеева Е.В. (665832, г. Ангарск, 96-й квартал, д. 2, 

кв. 7, тел. (3952) 25-85-24, 89025781318 e-mail: timtim@landl.ru) сообщает о проведении торгов в форме аукциона (от-

крытого по составу участников, с открытой формой представления предложений о цене лота) по продаже следующе-

го имущества:

Лот № 1: Дебиторская задолженность ООО «Ардос» на сумму 903 656 руб.

Начальная цена 6 150 руб.

Лот № 2: Дебиторская задолженность ООО «Стелс» на сумму 9 250 000 руб.

Начальная цена 62 948 руб.

Лот № 3: Дебиторская задолженность ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» 1 266 114, 31 руб.

Начальная цена 430 804

Лоты № 1, 2, 3 подлежит продаже на торгах, проводимых в электронной форме. Оператор электронной площад-

ки – Межрегиональная Электронная Торговая Система (ООО «МЭТС», www.m-ets.ru).

Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Задаток в размере 10% от начальной цены вносится на счет должника 

не позднее 23.03.2012 по следующим реквизитам: ООО «ЛокоТрансВосток», ОГРН 1073808010980, ИНН 3808167782, 

банковский счет должника № 40702810800120000229, открытый в Иркутский филиал «НОМОС-БАНК» (ОАО) БИК 

0425207716, Корсчет № 30101810600000000716 

Заявки для участия в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с даты опубликования 

настоящего сообщения до 23.03.2012 (включительно) до 11.00 (время московское) по адресу: Межрегиональная Элек-

тронная Торговая Система (ООО «МЭТС», www.m-ets.ru).

К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность (для физического 

лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-

ответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заклю-

чается в течение 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего о заключе-

нии договора купли-продажи имущества. Оплата имущества – в течение тридцати дней с даты подписания договора 

купли-продажи. Ознакомление с имуществом с 12.30 до 13.30 в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, оф. 

332, тел. (3952) 25-85-24.

Дата, время и место проведения торгов и подведения результатов торгов: 26.03.2012 в 11 час. 00 мин. (время мо-

сковское), площадка электронных торгов ООО «Межрегиональная Электронная Торговая Система» (ООО «МЭТС», 

www.m-ets.ru). Для участия в торгах претендентам необходимо зарегистрироваться у оператора электронной площадки 

ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в качестве участника торгов.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 февраля 2012 года                                                                                                   № 12-мпр

Иркутск

О реализации Положения о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения части затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

В целях реализации Положения о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и 
(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 13 января 2012 года № 3-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемые:
а) перечень документов, подтверждающих целевое использование краткосрочных кредитов (займов), полученных на срок до 1 года;
б) перечень документов, подтверждающих целевое использование инвестиционных кредитов (займов);
в) перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области К.Р. Алдаров

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 13 февраля 2012 года № 12-мпр

Перечень документов, подтверждающих целевое использование 
краткосрочных кредитов (займов), полученных на срок до 1 года

 1. Полученных на закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техни-
ки, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, минеральных удобрений, средств защиты растений, кор-
мов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных живот-
ных, на закупку отечественного сельскохозяйств енного сырья для первичной и промышленной переработки; отечественной муки для про-
изводства хлебобулочных изделий, сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, транспортных услуг, свя-
занных с производством молочной п родукции (далее - товары и услуги):

 а) копии договоров на закупку товаров и услуг - представляются в случае указания в платежном поручении, как основания для опла-
ты в поле «назн ачение платежа», заверенные получателем;

 б) копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включа  я авансовые платежи, заверенные получателем;
 в) копии накладных или реестр накладных, оформленных не ранее, чем за месяц до заключения кредитного договора (договора за-

йма) и в течение срока действия кредитного договора (договора займа) (в случае невыполнения поставки в течение срока действия кре-
дитного договора (договора займа), субсидии подлежат возврату в установленном законодательстве порядке), заверенные получателем;

 г) копии договоров на оказание транспортных услуг, заверенные получателем;
 д) копии платежных поручений, подтверждающих оплату транспортных услуг, заверенные получателем;
 е) копии актов приема-передачи на транспортные услуги, заверенные получателем. 
 2. Полученных в иностранной в алюте на приобретение материальных ресурсов для пр оведения сезонных работ:
 а) копия контракта, заверенная получателем;
 б) копии платежных поручений и/или д окументов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату, заверенные получателем;
 в) копии сви фтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной организацией;
 г) копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем, (предоставляется после оформл ения в установленном порядке 

грузовой таможенной декларации в соот ветствии с контрактом);
 д) копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем;
 е) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная получател ем.
 3. Полученных на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:
 а) копия договора страхования, заверенная получателем;
 б) копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные получателем.
 4. Получателями в настоящем перечне являются лица, установленные пунктом 5 Положения о предоставлении в 2012 году субсидий 

в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-
скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 13 января 2012 года № 3-пп. 

 
 Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области  К.Р. Алдаров

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области
от 13 февраля 2012 года № 12-мпр

 
Перечень

документов, подтверждающих целевое использование инвестиционных кредитов (займов)

   1. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования, специализированного транспорта и специальной техники:

  а) копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, специальной техники и обо-
рудования, заверенные получателем;

  б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, специ-
альной техники и оборудования, включая авансовые платежи, заверенные получателем;

  в) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного 
транспорта, специальной техники и оборудования, заверенные получателем;

  г) копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, специальной техники и обору-
дования (формы N ОС-1, N ОС-1б, N ОС-15), заверенные получателем;

  д) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту сельскохозяйственной техники, специализированного транс-
порта, специальной техники и оборудования:

  копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, специальной техни-
ки и оборудования, заверенная получателем;

  копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственной техники, 
специализированного транспорта, специальной техники и оборудования, заверенные получателем;

  копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные получателем;
  копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем, (предоставляется после оформления в установленном порядке 

грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
  копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем;
  справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная получателем;
  копии актов приемки-передачи сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, специальной техники и оборудо-

вания (формы NОС-1, N ОС-1б, N ОС-15), заверенные получателем.
  2. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа), полученного на приобретение племенной продукции (ма-

териала):
  а) копия договора на приобретение племенной продукции (материала), заверенная получателем;
  б) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной продукции (материала), включая авансовые платежи, заве-

ренные получателем;
  в) копии актов приемки-передачи племенной продукции (материала), заверенные получателем;
  г) копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала), заверенные получателем;
  документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту племенной продукции (материала):
  д) копия контракта на приобретение племенной продукции (материала), заверенная получателем;
  е) копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату племенной продукции (мате-

риала), заверенные получателем;
  ж) копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные получателем;
  з) копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем, (предоставляется после оформления в установленном поряд-

ке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
  и) копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем;

  к) справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная получателем;
  л) документы, подтверждающие племенную ценность приобретенной племенной продукции (материала).
 3. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) на закладку многолетних насаждений, строительство, ре-

конструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофе-
ля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, мясохладобоен, пунктов по 
приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и 
молочной продукции, и строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшени-
цы, ржи, кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, на строи-
тельство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, на строительство, реконструкцию и модернизацию мощ-
ностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масленичных культур, на приобретение оборудования для подработки, хранения 
и перевалки зерновых и масленичных культур (включая монтажные и пусконаладочные работы), на приобретение машин, установок и ап-
паратов дождевальных и поливных, насосных станций, на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных 
систем, заводов, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений: 

 а) для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы: 

  копия титульного списка стройки, заверенная получателем;
  копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта, заверенная получателем;
  документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа) при проведении работ подрядным способом:
 копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, 

экспертиза, технический надзор), сметы затрат, заверенные получателем, и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверен-
ные получателем и подрядчиком;

  копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, прочих работ (проектные работы, экспер-
тиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные 
получателем;

  копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, за-
веренные получателем;

  копии товарно-транспортных накладных, счетов фактур на получение технологического оборудования, заверенные получателем;
  копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные получателем (форма N ОС-15); 
 при оплате строительных материалов получателем:
 копии договоров на поставку строительных материалов, заверенные получателем;
 копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов, заверенные получателем;
 копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в форму N КС-3;
 копии актов о приемке выполненных работ, заверенные получателем, (форма N КС-2); 
 копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверенная получателем (форма N КС-3);
 документы, предоставляемые по мере использования кредита (займа) при проведении работ хозяйственным способом:
  копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. ру-

блей), заверенная получателем;
  копии сметы затрат, распорядительных документов получателя об организации, проведении работ хозяйственным способом и соз-

дании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, заверенные получателем, выписка из ведомости на выдачу зарпла-
ты работникам соответствующего подразделения (если заработная плата оплачивалась за счет кредитных средств), копии актов выпол-
ненных работ (форма N КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), заверенные получателем;

  копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, за-
веренные получателем;

 копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных работ подрядным способом (включая про-
ектные работы, экспертизу, технический надзор), заверенные получателем;

 копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, за-
веренные получателем;

 копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модерни-
зированных объектов основных средств (форма N ОС-3), заверенные получателем;

 документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
 копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная получателем;
 копии платежных поручений и /или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные по-

лучателем;
 копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, за-

веренные получателем;
 копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем, (предоставляется после оформления в установленном порядке 

грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом;
 копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем;
 справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная получателем;
 копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверенные получателем (форма N ОС-15); 
копия разрешения на строительство, заверенная получателем, с оригиналом для сверки;
оригинал сметы на строительство;
копия договора подряда на строительство жилого дома, заверенная получателем, с оригиналом для сверки, в случае строительства 

собственными силами – распорядительные документы о проведении работ собственными силами, включая наличие лицензии/сертифика-
та у строителей;

копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате земельного налога, с оригиналом для сверки;
 б) для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
  копия титульного списка стройки, заверенная получателем;
  копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, заверенная получателем;
  копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-

монтажных работ, заверенные получателем;
 документы, предоставляемые получателем по мере выполнения графика работ:
 копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования, включая авансовые платежи, строительных 

материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные получателем;
  копии актов выполненных работ, заверенные получателем;
  копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные получателем (предоставляются после оконча-

ния строительства;
 документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту оборудования:
 копия контракта на приобретение импортного оборудования, заверенная получателем;
 копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования, заверенные по-

лучателем;
 копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные получателем;
  копия грузовой таможенной декларации, заверенная получателем, (предоставляется после оформления в установленном порядке 

грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
 копия паспорта импортной сделки, заверенная получателем;
  справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная получателем;

копия разрешения на строительство, заверенная получателем, с оригиналом для сверки; 
оригинал сметы на строительство;
копия договора подряда на строительство жилого дома, заверенная получателем, с оригиналом для сверки, в случае строительства 

собственными силами – распорядительные документы о проведении работ собственными силами, включая наличие лицензии/сертифика-
та у строителей;

копия справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате земельного налога, с оригиналом для сверки.
 4. Получателями в настоящем перечне являются лица, установленные пунктом 5 Положения о предоставлении в 2012 году субсидий 

в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-
скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 13 января 2012 года № 3-пп.

5 . При расчете субсидии (подтверждение целевого использования) суммы согласно форм ОС-1а, ОС-15, КС-2, КС-3, ОС-1 принима-
ются к целевому использованию с учетом НДС.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области  К.Р. Алдаров

 УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства сельского
 хозяйства Иркутской области
 от 13 февраля 2012 года  № 12-мпр

Перечень
 документов, подтверждающих целевое использование  кредитов (займов)

 1. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство:

 а) на срок до 2 лет - при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, 
а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники и животноводческих помещений, уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, на приобретение 
горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов;

 оригиналы, копии договоров купли-продажи или товарных чеков или накладных, а также платежных поручений или кассовых чеков 

или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке материальных ресурсов, молодняка сельскохозяй-

ственных животных в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей, выписки из похозяйственных книг;

 оригиналы, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от получателя при 

приобретении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за наличный расчет у физических лиц, выписки из похозяйственных 

книг;

 оригиналы, копии договора страхования и платежных документов на уплату страховых взносов;

 смета (сводка) затрат, составленная и подписанная получателем, оригиналы, копии кассовых и /или товарных чеков на приобретен-

ные материалы, оформленные в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат; оригиналы, копии договоров на выполнение ра-

бот (при подрядном и хозяйственном способе) по ремонту животноводческих помещений, актов выполненных работ и платежных докумен-

тов, подтверждающих оплату выполненных работ по ремонту животноводческих помещений;

б) на срок до 5 лет - при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощно-

стью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тон-

ны, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство живот-

новодческих помещений, приобретение газового оборудования и подключения к газовым сетям, а также машин, установок и аппаратов до-

ждевальных и поливных насосных станций, на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, за-

водов, комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений: 

 оригиналы, копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков, а также платежных поручений или кассовых чеков 

или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке сельскохозяйственных животных, сельскохозяй-

ственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 

оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, машин, установок и аппаратов дождевальных и полив-

ных насосных станций, в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей, выписки из похозяйственных книг;

 оригиналы, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов (поставщиков) в получении денежных средств от получателя при 

приобретении сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракто-

ров и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин и оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции, машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных насосных станций за наличный расчет у физических лиц, выписки из по-

хозяйственных книг;

 оригиналы, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении 

в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) или расписок продавцов в получении денежных средств 

(при покупке у физических лиц), а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке 

при приобретении транспортных средств, выписки из похозяйственных книг; 

 смета (сводка) затрат, составленная и подписанная получателем, оригиналы, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретен-

ные материалы, оформленные в установленном порядке, согласно смете (сводке) затрат; оригиналы, копии договоров на выполнение ра-

бот (при подрядном и хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих помещений, актов выполнен-

ных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, ремонту и строительству животновод-

ческих помещений, выписки из похозяйственных книг;

 оригиналы, копии накладных (товарных чеков) на получение оборудования и платежных документов, подтверждающих оплату газо-

вого оборудования, материалов; оригиналы, копии актов выполненных работ и документов, подтверждающих оплату выполненных работ 

при подключении к газовым сетям.

 2. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами:

 а) на срок до 2 лет - при приобретении горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяй-

ственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других матери-

альных ресурсов для проведения сезонных работ, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страхо-

вых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:

 копии договоров на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных жи-

вотных, заверенные получателем, представляются в случае указания в платежном поручении как основания для оплаты в поле «назначе-

ние платежа»;

 копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные получателем 

(при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при приобретении кормов, горюче-

смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других приобретаемых материальных ресурсов, 

заверенные получателем;

 копии накладных, заверенные получателем;

 при страховании сельскохозяйственной продукции:

 копия договора страхования, заверенная получателем, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные по-

лучателем;

 б) на срок до 8 лет:

 при приобретении племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала):

 копия договора на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная по-

лучателем;

 копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (матери-

ала), заверенные получателем;

 копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные полу-

чателем;

 копии племенных свидетельств на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала);

 при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяй-

ственных машин, машин и оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и ап-

паратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйствен-

ных машин на газомоторное топливо и для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

 копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные получателем;

 копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные получателем;

 копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверен-

ные получателем;

 копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных 

средств, заверенные получателем;

 при строительстве, реконструкции и модернизации хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 

плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства, при 

строительстве и реконструкции прививочных комплексов для многолетних насаждений и на закладку многолетних насаждений:

 копия титульного списка стройки, заверенная получателем;

 копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов, заверенная получателем;

 копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-

монтажных работ, заверенные получателем.

 3. Документы, предоставляемые получателем по мере выполнения графика работ:

 копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном спосо-

бе, включая авансовые платежи, копии платежных поручений или товарных и кассовых чеков, или накладных и приходных кассовых орде-

ров, заверенные получателем, (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей), под-

тверждающих оплату строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверен-

ные получателем;

 копии актов выполненных работ, заверенные получателем;

 копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные получателем (предоставляются после окончания 

строительства);

 при закладке многолетних насаждений:

 копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпалеры, заверен-

ные получателем и кредитной организацией;

 копии актов приемки посадки, заверенные получателем (после окончания работ).

 4. Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов), полученных сельскохозяйственными потребительски-

ми кооперативами:

 а) на срок до 2 лет:

 при приобретении материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, а также на приобре-

тение молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания, в том числе для поставки их членам кооператива, отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной пе-

реработки, на закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации:

 копии договоров или товарно-транспортных накладных на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 

молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные получателем;

 копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, заверенные получателем 

(при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей), при приобретении кормов, горюче-

смазочных материалов и запасных частей, а также копии платежных поручений по оплате других приобретаемых материальных ресурсов 

и молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные получателем;

 при закупке отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки (далее - сырья), а также за-

купки сельскохозяйственной продукции (далее - продукция) у членов кооператива:

 копии договоров на приобретение сырья, продукции, заверенные получателем, копии платежных поручений по оплате приобретаемо-

го сырья, продукции, заверенные получателем, при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;

 копии договоров купли-продажи, заверенные получателем, расписки о полученных денежных средствах, подтверждающих оплату за 

закупленное сырье, заверенные получателем, при приобретении у физических лиц;

 для организационного обустройства сельскохозяйственного потребительского кооператива, включая сельскохозяйственный кредит-

ный потребительский кооператив:

 копии договоров или товарно-транспортных накладных, копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков или при-

ходных кассовых ордеров (при приобретении у организаций, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) на приобре-

тение мебели, электронно-вычислительной техники, оргтехники, в том числе программных продуктов, средств связи, подключение к сети 

Интернет, оплату аренды офисных помещений, оплату коммунальных услуг, заверенные получателем;

 уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:

 копия договора страхования, заверенная получателем, и копии платежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные по-

лучателем;

 б) на срок до 8 лет:

 при приобретении техники и оборудования, в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубацион-

ного яйца, цыплят, племенных молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и обору-

дования для животноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельско-

хозяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного обо-

рудования:

 копии договоров на приобретение техники и оборудования, заверенные получателем;

 копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и оборудования, заверенные получателем;

 копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение техники и оборудования, заверенные получателем;

 копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при приобретении транспортных 

средств, заверенные получателем;

 при приобретении сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам коопе-

ратива:

 копия договора на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная получателем;

 копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверен-

ные получателем и кредитной организацией;

 копии актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные получателем;

 копии племенных свидетельств на приобретение племенной продукции (материала);

 при строительстве, реконструкции и модернизации складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и 

фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроиз-

водства, строительство и реконструкция сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торговых мест, используе-

мых для реализации сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощ-

ной и другой сельскохозяйственной продукции, прививочных комплексов для многолетних насаждений:

 копия титульного списка стройки, заверенная получателем;

 копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов, заверенная получателем;

 копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-

монтажных работ, заверенные получателем.

 5. Документы, предоставляемые получателем по мере выполнения графика работ:

 копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном спосо-

бе, включая авансовые платежи, копии платежных поручений или товарных и кассовых чеков, или накладных и приходных кассовых орде-

ров, заверенные получателем (при приобретении в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей), под-

тверждающих оплату строительных материалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйственным способом, заверен-

ные получателем;

 копии актов выполненных работ, заверенные получателем;

 копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные получателем, (предоставляются после окончания 

строительства);

 на закладку многолетних насаждений:

 копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного материала и/или материалов для установки шпалеры, заверен-

ные получателем;

 копии актов приемки посадки, заверенные получателем, (после окончания работ).

 6. Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на разви-

тие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, тор-

говли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, заготовкой и переработкой 

дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов:

 при строительстве, реконструкции и ремонте зданий для туризма в сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в т.ч. жи-

лых и подсобных помещений индивидуальных подворий и усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), объектов для за-

готовки, переработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных 

ресурсов, для занятий ремеслами и бытового обслуживания сельского населения, торговли, включая работы, связанные с инженерным об-

устройством, в том числе подведение и подключение газа, воды, канализации и электросетей:

 а) для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:

 смета (сводка) затрат, составленная и подписанная получателем;

 оригиналы, копии кассовых и/или товарных чеков на приобретенные материалы, оформленных в установленном порядке, соглас-

но смете (сводке) затрат;

 оригиналы, копии договоров на выполнение работ (при подрядном и хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и строи-

тельству объектов, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, ре-

монту и строительству объектов;

 б) для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

 копия титульного списка стройки, заверенная получателем;

 копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, заверенная получателем;

 копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, 

экспертиза, технадзор), графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные получателем.

 7. Документы, предоставляемые получателем по мере выполнения графика работ:

 копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологического оборудования, выполненных работ при подрядном способе, 

прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор) включая авансовые платежи, копии платежных поручений или товарных и кассо-

вых чеков, или накладных и приходных кассовых ордеров, заверенные получателем, (при приобретении в организациях, в розничной тор-

говле или у индивидуальных предпринимателей), подтверждающих оплату строительных материалов и услуг сторонних организаций при 

проведении работ хозяйственным способом, заверенные получателем и кредитной организацией;

 копии актов выполненных работ, заверенные получателем;

 копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуатацию, заверенные получателем, (предоставляются после окончания 

строительства);

 при приобретении необходимого оборудования, материальных ресурсов, транспортных средств и инвентаря:

 оригиналы, копии договоров купли-продажи или накладных или товарных чеков, а также платежных поручений или кассовых чеков 

или приходных кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, при покупке в организациях, в розничной торговле или у инди-

видуальных предпринимателей, а также копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на учет в установленном поряд-

ке при приобретении транспортных средств;

 при закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов (далее - дико-

росы):

 копии договоров на приобретение дикоросов, заверенные получателем, копии платежных поручений по оплате приобретенных дико-

росов, заверенные получателем, при приобретении в организациях и у индивидуальных предпринимателей;

 копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, заверенные получателем, или копии накладных и документов, под-

тверждающих оплату закупленных дикоросов, заверенные получателем, при приобретении у физических лиц.

 8. Документы, оформленные в течение срока действия кредитного договора (договора займа), подтверждающие осуществление со-

ответствующих видов деятельности.

 

 * оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются получателю.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области  К.Р. Алдаров
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