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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 

28.03.2012 г. № 125-рп 21 мая 2012 года в 10.00 провел аукционы по продаже права на заключение договоров аренды зе-

мельных участков. Итоги аукциона:

№ п/п Предмет аукциона 

Начальный 

размер аренд-

ной платы

Размер арендной 

платы по итогам 

аукциона

Победитель 

аукциона

1.

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 1151 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000031:15773, местопо-

ложение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. 

Максимовская), для строительства индивидуального жи-

лого дома.

315 000 руб. 913 500 руб. Капустина Е.С.

2

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 1148 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000031:15772, местопо-

ложение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. 

Максимовская), для строительства индивидуального жи-

лого дома.

314 000 руб.
- -

3

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 565 

кв.м, расположенного в границах достопримечатель-

ного места «Маратовская гора» (кадастровый номер 

38:36:000013:14304, местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Ир-

кутск, Куйбышевский район, ул. Качугская), для строи-

тельства индивидуального жилого дома.

323 000 руб. 565 250 руб. Гулиева С.П.

4

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 600 

кв.м, расположенного в границах достопримечатель-

ного места «Маратовская гора» (кадастровый номер 

38:36:000013:14303, местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Ир-

кутск, Куйбышевский район, ул. Пшеничная Падь), для 

строительства индивидуального жилого дома

380 000 руб. не состоялся -

5

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 530 

кв.м, расположенного в границах достопримечатель-

ного места «Маратовская гора» (кадастровый номер 

38:36:000013:14302, местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Ир-

кутск, Куйбышевский, для строительства индивидуально-

го жилого дома

357 000 руб. 785 400 руб. Егорова Ю.Н.

6

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 413 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000020:11864, местопо-

ложение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский рай-

он,  ул. Альпийская), для строительства индивидуально-

го жилого дома 

250 000 руб. 825 000 руб. Морозов И.В.

7

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 497 

кв.м, расположенного в границах достопримечатель-

ного места «Маратовская гора»  (кадастровый номер 

38:36:000013:14301, местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Ир-

кутск, Куйбышевский район, ул. Енисейская), для строи-

тельства индивидуального жилого дома

318 000 руб. не состоялся -

8

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 605 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000012:5091, местополо-

жение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский рай-

он,   пер. 9-го Января), для строительства индивидуально-

го жилого дома

292 000 руб. 511  000 руб.
Дадажонова 

Б.К.

9

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью  530 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000019:1630, местополо-

жение: установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, 

ул. Ледяная, д. 53),  для строительства индивидуально-

го жилого дома.

219 000 руб. 427  050 руб. Парилов И.М.

10

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 648 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000019:1629, местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ир-

кутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Ледя-

ная), для строительства индивидуального жилого дома.

264 000 руб. не  состоялся -

11

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 935 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000019:1628, местополо-

жение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, 

ул. Вилюйская). Для строительства индивидуального жи-

лого дома. 

273 000 руб. 819 000 руб. Ерошенко В.И.

12

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 697 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000003:12686, местопо-

ложение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. 

Орджоникидзе), для строительства индивидуального жи-

лого дома.

231 000 руб. не  состоялся -

13

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 1115 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000002:6909, местополо-

жение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. 

Кемеровская), для строительства индивидуального жи-

лого дома.

297 000 руб. не   состоялся 

    

-

14

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 828 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000002:6910, местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ир-

кутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Куроч-

кина), для строительства индивидуального жилого дома.

227 000 руб.
 не  состоялся

-

15

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 568 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000002:6911, местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ир-

кутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Куроч-

кина), для строительства индивидуального жилого дома.

159 000 руб. 413 400 руб. Карпенко А.В.

16

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 715 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000009:20038, местопо-

ложение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, про-

езд Гайдара), для строительства индивидуального жи-

лого дома

172 000 руб. 438  600 руб. Жданова Т.В.

17

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 430 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000010:1478, местополо-

жение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, про-

езд Громовой), для строительства индивидуального жи-

лого дома.

107 000 руб. не состоялся -

18

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 600 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000010:1479, местополо-

жение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, про-

езд Громовой), для строительства индивидуального жи-

лого дома.

147 000 руб. 308 700 руб. Виноградов А.В.

19

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 736 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000000:2135, местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ир-

кутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пер. По-

чтамтский), для строительства индивидуального жило-

го дома.

193 000 руб.  не состоялся -

20

Право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 436 

кв.м (кадастровый номер 38:36:000009:20037, местопо-

ложение установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, пер. 

Почтамтский), для строительства индивидуального жи-

лого дома

121 000 руб. не состоялся -

ОТЧЕТ 
о деятельности областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания  «Марковский геронтологический центр»

1. Общая информация

Полное наименование автономного учреждения
Областное государственное автономное учреждение социального 

обслуживания  «Марковский геронтологический центр»

Отчетный период 01.01.2011 по 31.12.2011

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

№ п/п фамилия, имя, отчество должность

Председатель наблюдательного совета

1 Ануфриева Лариса Владимировна
заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области

Члены наблюдательного совета

2 Сивкова Зинаида Иосифовна
начальник отдела по работе с государственными учреждениями Министер-

ства имущественных отношений Иркутской области

3 Янкелевич Елена Александровна

начальник управления по организации социального обслуживания отдель-

ных категорий граждан Министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области

4 Медникова Татьяна Владимировна

начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности – 

главный бухгалтер Министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

5 Дорохова Александра Викторовна

начальник управления бюджетного планирования и финансирования ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти

6 Шумков Константин Михайлович
председатель Иркутской областной организации Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общество инвалидов»

7 Полевая Людмила Михайловна
Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)  

Войны, труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов

8 Бурдуковская Любовь Анатольевна
главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Марковский геронтологический  центр »

9 Каймакова Ирина Михайловна

начальник кадрово-правового отдела  областного государственного авто-

номного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтоло-

гический  центр »

10 Замагулова Лидия Владимировна
главная медсестра областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Марковский геронтологический  центр »

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

№ п/п Вид социальной услуги

1 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

2 Деятельность в области здравоохранения

3 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг

4 Деятельность прочих мест для временного проживания

5 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность , организация отдыха и развлечений 

6 Управление недвижимым имуществом

7 Деятельность прочего сухопутного транспорта

8 Предоставление персональных услуг

Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

№ п/п Наименование документа дата серия/номер срок действия

1 Устав ОГАУСО МГЦ 04.03.2010 бессрочно

2 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 20.05.1994
Серия 38

№ 003338472
бессрочно

3 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 05.10.2011
Серия 38

№ 003338472
бессрочно

4

Распоряжение по личному составу Минсоцразвития Иркутской 

области о назначении на должность директора ОГАУСО МГЦ Са-

вина А.Ю.

25.03..2010 № 124-рм-л бессрочно

5

Распоряжение правительства Иркутской области «о создании 

областного государственного автономного учреждения социаль-

ного обслуживания «Марковский геронтологический центр»

25.11.2009 № 328/136/7-рп бессрочно

6 Лицензия на осуществление медицинской деятельности 30.09.2009
№ ФС-38-

01-000917
по 30.09.2014

2. Сведения по основным показателям

№ п/п Наименование показателя 2011 год
2010 год  

( с 1.04.10 по 31.12.10)

1 2 3 4

1

Объем финансового  обеспечения

государственного задания, в том числе объем финансового обеспечения раз-

вития автономного учреждения, тыс.руб.

62621,8 42590,55

2

Объем финансового  обеспечения

государственного задания, в том числе объем финансового обеспечения раз-

вития автономного учреждения, тыс.руб.

60747,6 41738,95

3

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшейся в связи  с оказанием автономных учреж-

дением частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс.руб.

3,6 -

4 Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 225 218

5 Средняя  заработная плата работников автономного учреждения, тыс. руб. 15493 12780
 

3. Информация об исполнении государственного задания

Наименование социальных услуг

Объем оказанных  социальных услуг, ед.

2011 год 2010 год

установлено государ-

ственным заданием

фактически 

выполнено

установлено государ-

ственным заданием

фактически 

выполнено

1 2 3 4 5

Стационарное социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста, в том числе 

инвалидов

301 374 301 370

Всего: 301 374 301 370

4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения, в том числе ко-

личество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потре-

бителей услугами (работами), по видам услугам (работ):

Наименование 

социальных услуг

Количество потребителей  социальных услуг, чел.

2011 год 2010 год

общее кол-

во потреби-

телей услуг, 

в том числе:

на бес-

платной 

основе

на ча-

стично 

платной  

основе

на плат-

ной 

основе

общее кол-во 

потребите-

лей услуг, в 

том числе:

на бес-

платной 

основе

на ча-

стично 

платной  

основе

на плат-

ной 

основе

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стационарное социальное об-

служивание граждан пожилого 

возраста, в том числе инвалидов 

(клиентов центра)

374 - 374 - 370 - 370 -

Социальные услуги, оказывае-

мые прочим потребителям
657 - - 657 226 - - 226

Всего: 1031 - 374 657 596 - 370 226

5. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по 

видам услуг (работ)

Наименование 

социальных услуг

Средняя стоимость социальных услуг, руб.

2011 год 2010 год (с 1.04.10 по 31.12.10)

средняя стоимость 

социальных услуг 

на частично плат-

ной основе

средняя стои-

мость социальных 

услуг на платной 

основе

средняя стоимость 

социальных услуг 

на частично плат-

ной основе

средняя стои-

мость социальных 

услуг на платной 

основе

Стационарное социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста, в том числе 

инвалидов (клиентов центра)

51945 - 40818 -

Социальные услуги, оказываемые про-

чим потребителям
- 651 - 978

Всего: 51945 651 40818 978

8. Отчет об использовании  имущества, закрепленного за областным государственным автономным учрежде-

нием социального обслуживания  «Марковский геронтологический центр» за 2011 г. 

 

№ п/п Наименование показателя По состоянию на 1.01.2011 г. По состоянию на 31.12.2011 г.

1 2 3 4

1

Общая балансовая стоимость имущества, за-

крепленного за автономным учреждением, 

(тыс.руб.)

150593,74 149871,56

В  том числе:

Стоимость недвижимого имущества, (тыс. 

руб.)
102955,83 102955,83

Стоимость особо ценного движимого имуще-

ства (тыс.руб.)
37814,59 37402,25

2

Количество объектов недвижимого имуще-

ства (зданий, строений, помещений), закре-

пленных за автономным учреждением, шт.

20 22

3

Общая площадь объектов недвижимого иму-

щества, закрепленная за автономным учреж-

дением, кв.м

12096 12228,6

В том числе площадь объектов недвижимого 

имущества, переданного автономным учреж-

дением в аренду, кв.м

35,3 50,5

Директор ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» Савин А.Ю.

Главный бухгалтер ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» Бурдуковская Л.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 5 апреля 2011 года № 183-рп «О проведении 

аукциона на право пользования участком недр «Голуторовский» для геологического изучения, разведки и добычи песчано-

гравийных пород» 17 июля 2012 года будет проведен аукцион на право пользования участком недр «Голуторовский» для 

геологического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород. 

Краткая характеристика участка недр «Голуторовский» 

Участок недр «Голуторовский» (далее – участок недр) расположен на территории Ангарского района Иркутской обла-

сти в районе Первого промышленного массива города Ангарска. 

Участок недр ограничен географическими координатами угловых точек:

Угловые точки 

участка недр

Восточная долгота Северная широта 

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды

1 103 57 29,0 52 33 37,0

2 103 57 37,0 52 33 12,0

3 103 58 01,0 52 33 15,0

4 103 57 56,0 52 33 37,0

Площадь участка недр – 0,36 кв. км.

Участок недр находится в границах кадастрового квартала 38:26:041205. 

Право на геологическое изучение, разведку и добычу песчано-гравийных пород на участке недр предоставляется 

пользователю недр на двадцать пять лет.

Геологическая характеристика участка недр

В геологическом строении участвуют четвертичные аллювиальные отложения высокой левобережной поймы реки 

Ангара.

Отложения представлены песком, супесью, песчано-гравийными породами с линзами суглинка и торфа мощностью до 

12 метров, подстилаемые песчаниками и алевролитами юрского возраста. Подземные воды залегают на глубине от 1 до 2 м.

В предыдущие годы на участке велись работы по добыче песчано-гравийных пород.

Прогнозные ресурсы по участку недр составляют 900 000 куб. м.

Основные условия пользования участком недр

По основным видам, срокам и объемам работ победитель аукциона на право пользования участком недр для геоло-

гического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных пород обязуется обеспечить выполнение следующих основ-

ных условий: 

а) подготовить, согласовать и утвердить в установленном законодательством порядке проект проведения работ по 

геологическому изучению недр на участке недр не позднее шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии 

на пользование участком недр;

б) начать работы по геологическому изучению недр на участке недр не позднее двенадцати месяцев со дня государ-

ственной регистрации лицензии на пользование участком недр;

в) завершить работы по геологическому изучению недр на участке недр и представить на государственную эксперти-

зу запасов полезных ископаемых документы и материалы в соответствии с Положением о государственной экспертизе за-

пасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользова-

ние участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за её проведение, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69, не позднее двадцати четырёх месяцев со дня госу-

дарственной регистрации лицензии на пользование участком недр;

г) подготовить и согласовать в установленном законодательством порядке технический проект разработки участка 

недр не позднее тридцати шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр;

д) после согласования технического проекта разработки участка недр уточнить границы горного отвода, оформив 

горноотводный акт в установленном законодательством порядке;

е) начать добычные работы не позднее сорока месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользова-

ние участком недр;

ж) обеспечить выход на проектную мощность с годовой производительностью не менее 50 000 м3 не позднее сорока 

шести месяцев со дня государственной регистрации лицензии на пользование участком недр.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 861 712 (восемьсот шестьдесят одна тыся-

ча семьсот двенадцать) рублей.

Шаг аукциона составляет 86 171 (восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят один) рубль.

Сбор за участие в аукционе составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Сбор за участие в аукционе не возвращается. 

Сбор за участие в аукционе перечисляется в областной бюджет по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГРКЦ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

БИК 042520001 

ИНН 3808161406 

КПП 380801001 

р/счет 40101810900000010001 

КБК 815 1 12 02102 02 0000 120 (прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов) 

Получатель: УФК по Иркутской области (министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области). 

Срок подачи заявок на участие в аукционе истекает 2 июля 2012 года до 17.00 включительно. 

Начало аукциона17 июля 2012 года в 15.00 (время местное) по адресу: Россия, 664027 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а, здание Правительства Иркутской области. 

Заявки принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 (кабинет 10). 

Критерием для выявления победителей при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа. 

С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к условиям пользования участком недр, а 

также геологической и другой информацией по участку недр можно ознакомиться на сайте министерства природных ресур-

сов и экологии Иркутской области ecologi@govirk.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 (кабинет 10, тел. 24-07-99).  

ООО «Иркутскэнергосбыт»
Расчет конечной розничной цены для потребителей Первой Ценовой Категории
Апрель 2012 года

№ Первая ценовая категория Устанавливающий документ
Размер-

ность

ВН 

(110 кВ и 

выше)

СН-1 

(35-110 

кВ)

СН-2 

(6-35 

кВ)

НН 

(0.4-6 

кВ)

1
Сбытовая надбавка Гаран-

тирующего Поставщика

Приказ Службы по тари-

фам Иркутской области от 

29.12.2011 № 274-спр

коп./кВтч 4,32 4,32 4,32 4,32

2

Единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче элек-

трической энергии на терри-

тории Иркутской области

Приказ Службы по тари-

фам Иркутской области от 

29.12.2011 № 272-спр

коп./кВтч 24,416 46,895 58,699 68,803

3
Инфраструктурные пла-

тежи:

Постановления Правитель-

ства РФ от 31.08.2006 № 530
коп./кВтч 0,2388 0,2388 0,2388 0,2388

3,1

ОАО «Системный оператор 

Единой энергетической си-

стемы»

Приказ Федеральной Служ-

бы по тарифам от 13.12.2011 

№ 348-э/1

коп./кВтч 0,1453 0,1453 0,1453 0,1453

3,2
ЗАО «Центр финансовых 

расчетов»

Решение Наблюдательного 

совета НП «Совет рынка» от 

17.12.2010

коп./кВтч 0,0239 0,0239 0,0239 0,0239

3,3
ОАО «Администратор Тор-

говой Системы»

Приказ Федеральной Служ-

бы по тарифам от 29.11.2011 

№ 302-э/3

коп./кВтч 0,0696 0,0696 0,0696 0,0696

4
Плата за регулируемые 

услуги 

Опубликована в газете Об-

ластная от 17.02.2012 года 

выпуск № 17 (892)

коп./кВтч 28,9748 51,4538 63,2578 73,3618

5
Величина снижения стоимо-

сти электрической энергии

Постановления Правитель-

ства РФ от 31.08.2006 № 530
коп./кВтч -0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005

6

Средневзвешенная нерегу-

лируемая цена для потре-

бителей с интегральным 

учетом

Постановления Правитель-

ства РФ от 31.08.2006 № 530
коп./кВтч 91,272 91,272 91,272 91,272

7

Цена на электрическую 

энергию (нерегулируемая 

розничная цена)

Постановления Правитель-

ства РФ от 31.08.2006 № 530
     

7,1
Для потребителей с инте-

гральным учетом.

Постановления Правитель-

ства РФ от 31.08.2006 № 530
коп./кВтч 120,2463 142,7253 154,5293 164,6333

7,2

Для потребителей с инте-

гральным учетом, в случае 

присоединения энергопри-

нимающих устройств к элек-

трическим сетям сетевой 

организации через энер-

гетические установки про-

изводителя электрической 

энергии.

Постановления Правитель-

ства РФ от 31.08.2006 № 530
коп./кВтч 116,4123 136,8903 146,3573 148,6583

7,3

Для потребителей с инте-

гральным учетом , без сто-

имости услуг по передаче 

электрической энергии.

Постановления Правитель-

ства РФ от 31.08.2006 № 530
коп./кВтч 95,8303 95,8303 95,8303 95,8303

Значение предельных нерегулируемых цен для II - VI ценовой категории и остальная информация, подлежащая 

раскрытию согласно ППРФ от 21.01.2004 г., размещена на официальном сайте ООО «Иркутскэнергосбыт» в разделе 

«Раскрытие информации» (www.sbyt.irkutskenergo.ru).

Объем покупки электроэнергии на оптовом и розничном рынках

Показатель

2012

апрель

кВтч

Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке по регулируемым ценам включая нагрузочные по-

тери
494 492 751

Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке по регулируемым ценам без нагрузочные потерь 480 090 050

Объем покупки электроэнергии на оптовом рынке по свободным ценам 1 132 972 728

Объем покупки электроэнергии на розничном  рынке, в том числе 22 856 392

от ОАО «Иркутскэнерго» 17 389 579

 от ЗАО «Витимэнергосбыт» 3 060 409

 от  ОАО «БЦБК» 1 790 340

 от  ООО «Русэнергосбыт» 616 064

Показатель

2012

апрель

МВт

Объем фактического пикового потребления мощности на оптовом рынке 2 536,364

Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке 43,909

Объем  мощности, приобретенный  по регулируемым договорам 1 289,991

Цена покупки на розничном рынке

Поставщик
коп./кВт.ч

апрель

ОАО «Иркутскэнерго» 91,272

ЗАО «Витимэнергосбыт» 99,223

ОАО «БЦБК» 96,897

ООО «Русэнергосбыт» 148,385



30 МАЯ 2012     СРЕДА     № 57 (932)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация4

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
12 мая 2012 года                                                                                                             № 10-пр

п. Усть-Ордынский

Об утверждении Порядка определения  нормативных затрат на оказание центром художественных 

народных промыслов, подведомственным администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, го-

сударственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание его имущества

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на оказание центром художественных народных 

промыслов, подведомственным администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, государственных услуг (выполнение 

работ) и нормативных затрат на содержание его имущества.

2. Настоящий порядок распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 

к приказу администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 12 мая 2012 г. № 10-пр

Порядок 

определения нормативных затрат на оказание  центром художественных народных промыслов, 

подведомственным администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, государственных услуг 

(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание его имущества 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения нормативных затрат на оказание центром художественных 

народных промыслов, подведомственным администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - государственное 

учреждение), государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание  имущества, на очеред-

ной финансовый год. 

2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным учреждением осуществляется в 

виде субсидии. Субсидия рассчитывается в соответствии с объемами оказываемых услуг (выполняемых работ (содержа-

нием работ)), установленными в государственном задании в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий фи-

нансовый год. 

3. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия и термины: 

нормативные затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ) – удельная расчетная стоимость еди-

ницы работы;

нормативные затраты на содержание имущества – объем затрат на оплату части коммунальных услуг, а также упла-

ту налогов, объектом налогообложения по которым признается имущество, находящееся у государственного учреждения 

на праве оперативного управления;

государственные услуги (работы) – услуги (работы), предусмотренные отраслевым реестром государственных услуг 

(работ) Иркутской области, оказываемые (выполняемые) подведомственными государственными учреждениями  в каче-

стве основных видов деятельности;

направление деятельности - осуществляемая как один из видов и/или этапов оказания государственной услуги (вы-

полнения работы) деятельность государственных учреждений, особенности содержания которой требуют обособленного 

измерения показателей ее объема и расчета нормативных затрат на ее оказание.

4. Размер субсидии рассчитывается на очередной финансовый год на основании нормативных затрат на оказание го-

сударственных услуг (выполнение работ), включенных в государственное задание, и нормативных затрат на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за государственным учреждением или 

приобретенного им за счет средств, выделенных государственному учреждению учредителем на приобретение такого иму-

щества (за исключением имущества, сданного в аренду), включая уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

5. При определении объема субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, в ее состав не включаются:

а) затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:

затраты по осуществлению капитального ремонта;

затраты по приобретению основных средств, за исключением основных средств, приобретаемых ежегодно и непо-

средственно используемых при оказании государственных услуг (выполнении работ); 

иные затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели. 

б) объемы бюджетных инвестиций; 

в) затраты по содержанию движимого имущества, не отнесенного к категории особо ценного движимого имущества.

6. В целях учета требований о том, что в случаях оказания  государственным учреждением государственных   услуг 

(выполнения работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного задания, раз-

мер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных государствен-

ных услуг  (работ), необходимо:

а) при определении нормативных затрат на оказание  государственных услуг (выполнение работ) в рамках государ-

ственного задания учитывать расходы, осуществляемые как за счет средств областного бюджета, так и за счет средств, по-

лученных от приносящей доход деятельности в объеме, необходимом для выполнения государственного задания;

б) уменьшать на величину расходов на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственно-

го задания, осуществляемых за счет средств от приносящей доход деятельности, учтенных при определении нормативных 

затрат, объем субсидии государственному учреждению на выполнение государственного задания.

7. Объем субсидии на выполнение государственного задания государственному учреждению в соответствующем фи-

нансовому году определяется по следующей формуле:

(1) Fу = SUMi Ni*ki + Nим - D, где

Fу – объем субсидии на выполнение государственного задания государственному учреждению в соответствующем 

финансовом году;

Ni – нормативные затраты на оказание i-той государственной  услуги (выполнение работы, осуществление направле-

ния деятельности в составе государственной  услуги (работы)) в соответствующем финансовом году;

ki – планируемый объем оказания i-той государственной услуги (выполнения работы, осуществления направления де-

ятельности в составе государственной услуги  (работы)) в соответствующем финансовом году;

Nим – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году (за исключением иму-

щества, сданного в аренду);

D – доходы от  оказания государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания.

Объем субсидий государственного учреждения, определяемый на основе нормативных затрат, не должен превышать 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью областного бюджета 

и бюджетной росписью администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  на соответствующий финансовый год. 

8. Нормативные затраты на оказание  государственной услуги (выполнение работы, осуществление направления деятель-

ности в составе государственной  услуги (работы)) на соответствующий финансовый год определяются по следующей формуле:

(2) Ni = Nуi + Nохнi, где

Ni – нормативные затраты на оказание  государственной услуги (выполнение работы, осуществление направления де-

ятельности в составе государственной услуги  (работы));

Nуi – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием   i-той государственной услуги (выполнением ра-

боты, осуществлением направления деятельности в составе государственной услуги (работы));

Nохнi – затраты на общехозяйственные нужды, распределяемые между государственными услугами (работами), ока-

зываемыми (выполняемыми) государственными учреждениями, относимые на единицу объема i-той государственной услу-

ги (работы, осуществления направления деятельности в составе государственной  услуги  (работы)).

Глава 2. Определение нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги 

(выполнением работы)  «Участие и проведение ярмарок, выставок народного творчества, ремесел»

9. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением    работы) 

по участию и проведению ярмарок, выставок народного творчества, ремесел, рассчитываются по формуле:

(3) Nyi = (Зот + Зком + Зрм + Зп + Зинф + Збил)/Кмер, где

 

Зот – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное  

участие в оказании услуги (выполнении   работы) (соответствующие статьям КОСГУ 211,213);

Зком – затраты на командировочные расходы, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексиро-

ванных фактических прочих затрат за два отчетных года;

Зрм – затраты на  приобретение расходных материалов, определяемые как произведение стоимости расходных ма-

териалов (определенной на очередной финансовый год) на их количество, необходимое для выполнения единицы работ;

Зп –  прочие затраты, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических про-

чих затрат за два отчетных года;

Зинф – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на информирование потребителей, определяе-

мые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на информирование потребителей 

(брошюры, рекламное оформление  и т.п.)  за два отчетных года;

Збил – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на изготовление билетов, определяемые как сред-

нее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на изготовление билетов  за два отчетных года.

Кмер – среднее арифметическое значение количества единиц выполненных работ за два отчетных года. 

10. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно оказывающего го-

сударственную услугу (выполняющего работу), рассчитывается как произведение средней стоимости единицы времени пер-

сонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги (выполнения работы).

Глава 3. Определение нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги 

(выполнением работы)  «Работа по изготовлению обрядово-культовых предметов»

11. Нормативные затраты, непосредственно связанные  оказанием государственной услуги (выполнением    работы) 

по изготовлению обрядово-культовых предметов, рассчитываются по формуле:

(4) Nyi = (Зот + Зком + Зрм + Зп + Зос + Зинф)/Кпр, где

Зот – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное  

участие в оказании государственной услуги (выполнении   работы) (соответствующие статьям КОСГУ 211, 213);

Зком – затраты на командировочные расходы, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексиро-

ванных фактических прочих затрат за два отчетных года;        

Зрм – затраты на  приобретение расходных материалов, определяемые как произведение стоимости расходных ма-

териалов (определенной на очередной финансовый год) на их количество, необходимое для выполнения единицы работ;

Зп –  прочие затраты, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических про-

чих затрат за два отчетных года;

Зос – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приобретение на регулярной основе основных 

средств, используемых в процессе оказания государственной услуги (выполнения работы, осуществления направления де-

ятельности), определяемое как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на приобре-

тение на регулярной основе основных средств  за два отчетных года;    

Зинф – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на информирование потребителей, определяе-

мые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на информирование потребителей 

(брошюры, рекламное оформление и т.п.)  за два отчетных года;

Кпр – среднее арифметическое значение количества единиц выполненных работ за два отчетных года.

12. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно оказывающего го-

сударственную услугу (выполняющего работу), рассчитывается как произведение средней стоимости единицы времени пер-

сонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги (выполнения работы).

Глава 4. Определение нормативных затрат на общехозяйственные нужды

13. Общая сумма затрат на общехозяйственные нужды рассчитывается следующим образом:

(5) Зохн = Зком + Зсни + Зоцди + Зсв  + Зтр + Зот + Зпк  + Змз  + Зп , где

Зохн – затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат на содержание имущества, определяемых в со-

ответствии с  главой 5  Порядка);

Зком – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на коммунальные услуги (за исключением норма-

тивных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);

Зсни – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления или приобретенным данным 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у государственного учреждения на основе договоров аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (выполнения работ);

Зоцди – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на содержание объектов особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленного за  государственным учреждением или приобретенным данным учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества; 

Зсв – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приобретение услуг связи, определяемые как сред-

нее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на приобретение услуг связи за два отчетных года;

Зтр – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приобретение транспортных услуг, определяе-

мые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на приобретение транспортных услуг, 

не учтенных в рамках нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), за два отчетных года;

Зот – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников государственного учреждения, ко-

торые не принимают непосредственного участия в оказании государственных услуг (выполнении работ) (административно-

управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосред-

ственное участие в оказании  государственной  услуги (выполнении работы);                                                                                         

Зпк – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на повышение квалификации персонала, определя-

емые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на повышение квалификации пер-

сонала за два отчетных года; 

Змз – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на материальные запасы, определяемые как сред-

нее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на материальные запасы, не учтенных в рамках 

нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение  работ) за два отчетных года;

Зп – планируемые на соответствующий финансовый год прочие затраты, определяемые как среднее арифметическое 

значение проиндексированных фактических прочих затрат за два отчетных года.

14. Затраты на коммунальные услуги, отнесенные на общехозяйственные нужды, определяются следующим образом:

(5) Зком  =  Згв.с + Зэ + Зтэ + Зхв.вод, где

Зком – затраты на коммунальные услуги, отнесенные на общехозяйственные нужды; 

Згв.с – нормативные затраты горячее водоснабжение; 

Зэ – нормативные затраты на электроснабжение; 

Зтэ  – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;

Зхв.вод. – нормативные затраты на холодное водоснабжение;

Затраты на коммунальные услуги определяются как произведение тарифа на объем потребления.

15. Нормативные затраты на горячее водоснабжение определяются исходя из тарифов и объемов потребления горя-

чей воды государственным учреждением по следующей формуле:

(7) Згв.с. = Tгв.вод. * Vгв.вод., где

Згв.с. – нормативные затраты на горячее водоснабжение;

Tгв.вод. – тариф на потребление горячей воды, установленный на соответствующий год;

Vгв.вод. – объем потребления государственным учреждением горячей воды (куб.м.) в соответствующем финансового 

году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности.

16. Нормативные затраты на  электроснабжение определяются исходя из тарифов на электрическую энергию и объе-

мов потребления государственным учреждением электрической энергии по следующей формуле:

(8) Зэ = Tэ * Vэ * 0,9, где

Зэ – нормативные затраты на электроснабжение;

Tэ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;

Vэ – объем потребления государственным учреждением электрической энергии (кВт.ч, мВт) в соответствующем фи-

нансовом году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности;

0,9 – доля расходов на потребление электроэнергии в рамках государственного задания, относимых на общехозяй-

ственные нужды.

17. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются  исходя из тарифов на тепловую энергию и 

объемов потребления государственным учреждением тепловой энергии по следующей формуле:

                            

(9) Зтеп.э = Tтеп.э * Vтеп.э * 0,5, где

Зтеп.э – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;

Tтеп.э – тариф на потребление тепловой  энергии, установленный на соответствующий год;

Vтеп.э – объем потребления  тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом году с учетом требований по 

обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности;

0,5 – доля расходов на потребление тепловой энергии в рамках государственного задания, относимых на общехозяй-

ственные нужды.

18. Нормативные затраты на холодное водоснабжение определяются  исходя из тарифов и объемов потребления хо-

лодной воды государственным учреждением по следующей формуле:

(10) Зхв.вод. = Тхв.вод.* Vхв.вод., где

Зхв.вод.- нормативные затраты на холодное водоснабжение;

Тхв.вод. – тариф потребления холодной воды, установленный на соответствующий год;

Vхв.вод. – объем потребления государственным учреждением холодной воды (куб.м.) в соответствующем финан-

совом году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической  эффективности.

19. Затраты на содержание недвижимого имущества определяются  следующим образом: 

(11) Зсни = Зэс + Зтек.рем. + Зар + Зпом + Зпр, где

Зсни – затраты на содержание недвижимого имущества;

Зэс – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на эксплуатацию системы противопожарной сигна-

лизации, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на эксплуатацию 

системы  противопожарной безопасности за два отчетных года;

Зтек.рем. – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на проведение текущего ремонта объекта не-

движимого имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на 

проведение технического ремонта объекта недвижимого имущества, не учтенные в составе нормативных затрат на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ) за два отчетных года;

Зар – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на аренду недвижимого имущества (за исключени-

ем затрат, отнесенных к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственных услуг (выпол-

нением работ)), определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на арен-

ду недвижимого имущества за два отчетных года; 

Зпом – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на содержание помещений и прилегающих террито-

рий, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на содержание помеще-

ний и прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами, за два отчетных года;

Зпр – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на прочие нужды для целей содержания недвижи-

мого имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на про-

чие нужды для целей содержания недвижимого имущества за два отчетных года.

20. Затраты на содержание особо ценного движимого имущества определяются  следующим образом: 

(12) Зоцди = Зпо уч + Зтех.оцди + Змз + Зосаго + Зпр, где

Зоцди – затраты на содержание особо ценного движимого имущества;

Зпо уч – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на содержание программного обеспечения, ис-

пользуемого для учета особо ценного движимого имущества,  определяемые как среднее арифметическое значение про-

индексированных фактических затрат на содержание программного обеспечения,  за два отчетных года;

Зтех.оцди – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на техническое обслуживание и текущий ре-

монт объектов особо ценного движимого имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндекси-

рованных фактических затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого иму-

щества, за два отчетных года;

Змз – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках 

содержания особо ценного движимого имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексиро-

ванных фактических затрат на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого иму-

щества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственных услуг (выпол-

нением работ), затрат на выполнение работ за два отчетных года;

Зосаго – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на обязательное страхование гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексиро-

ванных фактических затрат на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

за два отчетных года;

Зпр - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на прочие нужды для целей содержания особо цен-

ного движимого имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических за-

трат на прочие нужды для целей содержания особо ценного движимого имущества за два отчетных года.

21. Распределение затрат на общехозяйственные нужды по государственным услугам (работам, направлениям дея-

тельности) рассчитывается следующим образом:

(13) Nохнi = (Зохн * ОТп / SUM ОТп)/k, где

Nохнi – затраты на общехозяйственные нужды, относимые на единицу объема i-той государственной услуги (работы, 

осуществление направления деятельности в составе работы);

Зохн – общая сумма затрат на общехозяйственные нужды;

ОТп – планируемые затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно 

оказывающего государственную услугу (выполняющего работу, осуществляющего направление деятельности в составе 

государственной услуги (работы)), определяемые в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;

k – объем (содержание) оказания  государственной  услуги (выполнения работы, осуществления направления дея-

тельности в составе государственной услуги (работы)), определяемый как среднее арифметическое значение объема (со-

держания)  оказания государственной  услуги (выполнения работы, осуществления направления деятельности в составе 

государственной услуги  (работы)) за два отчетных года.

Глава 5. Определение нормативных затрат на содержание имущества государственного учреждения

22. Нормативные затраты на содержание имущества  государственного  учреждения  рассчитываются  по следую-

щей формуле:

(14) Ри = Рни + Рнал, где

Ри - нормативные затраты на содержание имущества государственного  учреждения; 

Рни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за государственным 

учреждением, а также недвижимого имущества, находящегося у  государственного   учреждения на основе договоров 

аренды или безвозмездного пользования (далее – затраты на содержание недвижимого имущества государственного  

учреждения);

Рнал  - уплата налога на имущество и земельного налога.

23. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества рассчитываются с учетом затрат и рас-

считывается по следующей формуле:

(15) Рни = No + Nэ + Nнал, где

Nо – нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат на опла-

ту указанного вида коммунальных платежей;

Nэ – нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат на 

оплату указанного вида коммунальных платежей;

Nнал – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и осо-

бо ценное движимое имущество, закрепленное за государственным учреждением или приобретенное  государственным  

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные 

участки.  

24. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии   определяются исходя из тарифов на тепловую энергию 

и объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле:

(16) No = Ттеп.э * Vтеп.э * 0,5, где

Ттеп.э – тариф на потребление тепловой  энергии,  установленный на соответствующий год;

Vтеп.э – объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по 

обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности;

25. Нормативные затраты на потребление электрической энергии  определяются исходя из тарифов на электрическую 

энергию и объемов потребления электрической энергии по следующей формуле:

(17) NЭ = ТЭ* VЭ * 0,1, где

Nэ –  нормативные затраты на электроснабжение;

Тэ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год (руб/кВт/ч);

Vэ – объем потребления электрической энергии (кВт/ч) в соответствующем финансовом году с учетом требований по 

обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности.

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа                                                                            

А.Г. Калашников

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

18 мая 2012 года                                                                                                               № 4-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающего устройства Сибирского регионального командования

внутренних войск МВД России к электрическим сетям ОАО «Ангарское управление строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регули-

руемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

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

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 мая 2012 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающего устройства Сибирского региональ-

ного командования внутренних войск МВД России (жилой дом по адресу: город Ангарск, 32 микрорайон, дом 20) к 

электрическим сетям ОАО «Ангарское управление строительства», согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                  

А.Р. Халиулин

Приложение

к распоряжению службы 

по тарифам Иркутской области

от 18 мая 2012 года № 4-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОМАНДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 

МВД РОССИИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс.руб. 

(без учета НДС)

1.
подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с си-

стемным оператором
2,30

2. разработка сетевой организацией проектной документации 8,57

3. выполнение технических условий сетевой организацией, в том числе: 2 488,59

3.1.
строительство распределительного пункта 6 кВ (РП-3) 

с монтажом двух ячеек КСО-393 М и выключателями нагрузки ВНА-10/630 в РУ-6
2 032,93

3.2.
строительство двух кабельных линий 6 кВ от ячейки 13 и ячейки 14 в РУ-6 кВ РП-3 до 

границы земельного участка заявителя
455,66

3.3. прочие расходы по выполнению технических условий 0

4. проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 2,64

5. осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств 2,92

6.
осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя 

к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата
4,11

7. итого плата за технологическое присоединение 2 509,13

Начальник отдела службы                                                                     

И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

18 мая 2012 года                                                                                                               № 46-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Тыретские Инженерные Сети» (котельная по ул. 8-е Марта)

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 электри-

ческой и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 6 октября 2011 

года № 242-э/7, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, учитывая итоги рассмотрения данного во-

проса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 мая 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 июня 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тырет-

ские Инженерные Сети» (котельная по ул. 8-е Марта), с календарной разбивкой, согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тыретские Инженерные Сети» от реализации населению тепло-

вой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 18 мая 2012 года № 46-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЫРЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» 

(КОТЕЛЬНАЯ ПО УЛ. 8-Е МАРТА)

№ 

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 01.06.2012 по 30.06.2012 2 018,58 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 2 018,58 - - - - -

с 01.09.2012 2 018,58 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом 

НДС)

с 01.06.2012 по 30.06.2012 1 503,53 - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 740,00 - - - - -

с 01.09.2012 1 740,00 - - - - -

2

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

рах производителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без уче-

та НДС)

с 01.06.2012 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 01.06.2012 по 30.06.2012 - - - - - -

с 01.07.2012 по 31.08.2012 - - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы                                                                 

В.В. Малых

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области сообщает о переносе сроков проведения конкурса по предоставлению субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат в связи с освещением деятельности Правительства Иркутской обла-

сти по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской обла-

сти, информация о котором опубликована 23 мая 2012 года в газете «Областная» № 54 (929), а также на 

портале Правительства Иркутской области http://www.irkobl.ru.

Приём заявок по номинациям:

2.1. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно-политической рай-

онной газете», 

2.18. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в информационных продуктах фе-

дерального (российского) информационного агентства» 

будет осуществляться с 18 по 25 июня 2012 года ежедневно с 9.00 до 18.00.

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 27 июня 2012 года в 11.00 в здании Правительства 

Иркутской области по адресу: ул. Ленина, д. 1а.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области извещает о том, что срок пода-

чи документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области, объявления о котором были опубликованы в газете «Областная» № 54 

(929) и № 56 (931) считать истекшим 28 мая 2012 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
12 мая 2012 года                                                                                                           № 9-пр

п. Усть-Ордынский

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственной 

библиотекой , подведомственной администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, 

государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание ее имущества

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О ре-

ализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21  Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на оказание государственной библиоте-

кой, подведомственной администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, государственных услуг (выполнение ра-

бот) и нормативных затрат на содержание ее имущества.

2. Настоящий порядок распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа С.В. Серебренников

Приложение 

к приказу администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 12 мая 2012 г. № 9-пр

Порядок 

определения нормативных затрат на оказание  государственной библиотекой, подведомственной 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, государственных услуг (выполнение работ) 

и нормативных затрат на содержание ее имущества 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения нормативных затрат на оказание государственной би-

блиотекой, подведомственной администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - государственное учреж-

дение), государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание  имущества, на очеред-

ной финансовый год. 

2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным учреждением осущест-

вляется в виде субсидии. Субсидия рассчитывается в соответствии с объемами оказываемых услуг (выполняемых 

работ (содержанием работ)), установленными в государственном задании в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств на текущий финансовый год. 

3.  В целях настоящего Порядка используются следующие понятия и термины: 

нормативные затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ) – удельная расчетная стоимость 

единицы работы;

нормативные затраты на содержание имущества – объем затрат на оплату части коммунальных услуг, а так-

же уплату налогов, объектом налогообложения по которым признается имущество, находящееся у государственно-

го учреждения на праве оперативного управления;

государственные услуги (работы) – услуги (работы),  предусмотренные   отраслевым реестром государственных 

услуг (работ) Иркутской области, оказываемые (выполняемые) подведомственными государственными учреждени-

ями  в качестве основных видов деятельности;

направление деятельности - осуществляемая как один из видов и/или этапов оказания государственной услуги 

(выполнения  работы) деятельность государственных учреждений, особенности содержания которой требуют обосо-

бленного измерения показателей ее объема и расчета нормативных затрат на ее  оказание.

4. Размер субсидии рассчитывается на очередной финансовый год   на основании нормативных затрат на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ), включенных в государственное задание, и нормативных затрат 

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за государствен-

ным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных государственному учреждению учредите-

лем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), включая уплату налогов, 

в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

5. При определении объема субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, в ее состав не включаются:

а) затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:

затраты по осуществлению капитального ремонта;

затраты по приобретению основных средств, за исключением основных средств, приобретаемых ежегодно и не-

посредственно используемых при оказании государственных услуг (выполнении работ); 

иные затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели. 

б) объемы бюджетных инвестиций; 

в) затраты по содержанию движимого имущества, не отнесенного к категории особо ценного движимого иму-

щества.

6. В целях учета требований о том, что в случаях оказания  государственным учреждением государственных   

услуг (выполнения работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного 

задания, размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указан-

ных государственных услуг  (работ), необходимо:

а) при определении нормативных затрат на оказание  государственных услуг (выполнение работ) в рамках госу-

дарственного задания учитывать расходы, осуществляемые как за счет средств областного бюджета, так и за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности в объеме, необходимом для выполнения государственно-

го задания;

б) уменьшать на величину расходов на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках государ-

ственного задания, осуществляемых за счет средств от приносящей доход деятельности, учтенных при определе-

нии нормативных затрат, объем субсидии государственному учреждению на выполнение государственного задания.

7. Объем субсидии на выполнение государственного задания государственному учреждению в соответствую-

щем финансовому году определяется по следующей формуле:

(1) Fу = SUMi Ni*ki + Nим - D, где

Fу – объем субсидии на выполнение государственного задания государственному учреждению в соответству-

ющем финансовом году;

Ni – нормативные затраты на оказание i-той государственной  услуги (выполнение работы, осуществление на-

правления деятельности в составе государственной  услуги (работы)) в соответствующем финансовом году;

ki – планируемый объем оказания i-той государственной услуги (выполнения работы, осуществления направле-

ния деятельности в составе государственной услуги  (работы)) в соответствующем финансовом году;

Nим – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году (за исключени-

ем имущества, сданного в аренду);

D – доходы от  оказания государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания.

Объем субсидий государственного учреждения, определяемый на основе нормативных затрат, не должен пре-

вышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью об-

ластного бюджета и бюджетной росписью администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  на соответствую-

щий финансовый год. 

8. Нормативные затраты на оказание  государственной услуги (выполнение работы, осуществление направле-

ния деятельности в составе государственной  услуги (работы)) на соответствующий финансовый год определяют-

ся по следующей формуле:

(2) Ni = Nуi + Nохнi, где

Ni – нормативные затраты на оказание  государственной услуги (выполнение работы, осуществление направле-

ния деятельности в составе государственной услуги  (работы));

Nуi – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием   i-той государственной услуги (выполне-

нием работы, осуществлением направления деятельности в составе государственной услуги (работы));

Nохнi – затраты на общехозяйственные нужды, распределяемые между государственными услугами (работа-

ми), оказываемыми (выполняемыми) государственными учреждениями, относимые на единицу объема i-той госу-

дарственной услуги (работы, осуществления направления деятельности в составе государственной  услуги  (рабо-

ты)).

Глава 2. Определение нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной 

услуги (выполнением работы)    по осуществлению библиотечного, справочно-библиографического, инфор-

мационного обслуживания пользователей библиотеки

9. В составе услуги по осуществлению библиотечного, справочно-библиографического, информационного об-

служивания пользователей библиотеки выделяются следующие направления деятельности:

- услуги по предоставлению документов из фондов библиотеки посетителям библиотеки;

- справочно-библиографические услуги пользователям библиотеки;

- справочно-информационные услуги удаленным пользователям, предоставляемые в виртуальном режиме

10. Нормативные затраты, непосредственно связанные с вышеуказанными направлениями деятельности, рас-

считываются по формуле:

(3) Nyi = (Зот  + Зос+ Зрм + Зп + Зинф + Зпрогр + Зоб + Зсв  ) / Кс, где:

Зот – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосред-

ственное  участие в оказании государственной услуги (выполнении   работы) (соответствующие статьям КОСГУ 

211,213);  

Зос – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приобретение на регулярной основе 

основных средств, используемых в процессе оказания услуги (выполнения работы, осуществления направления де-

ятельности), определяемое как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на при-

обретении на регулярной основе основных средств  за два отчетных года;    

Зрм – затраты на  приобретение расходных материалов, определяемые как произведение стоимости расходных 

материалов (определенной на очередной финансовый год) на их количество, необходимое для выполнения едини-

цы работ;

Зп –  прочие затраты, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических 

прочих затрат за два отчетных года;

Зинф – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на информирование потребителей, опре-

деляемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на информирование по-

требителей (брошюры, рекламное оформление  и т.п.)  за два отчетных года;

Зпрогр - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на содержание программного обеспе-

чения, необходимого для предоставления справочно-информационных услуг удаленным пользователям, предо-

ставляемых в виртуальном режиме, определяемое как среднее арифметическое значение проиндексированных 

фактических затрат на содержание программного обеспечения, необходимого для предоставления справочно-

информационных услуг удаленным пользователям, предоставляемых в виртуальном режиме за два отчетных года;

Зоб - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на содержание и эксплуатацию оборудова-

ния, используемого в процессе оказания государственной услуги (направления деятельности), определяемые как 

среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на содержание и эксплуатацию обору-

дования, используемого в процессе оказания государственной услуги (выполнения работы, осуществления направ-

ления деятельности), за два отчетных года;

Зсв -  планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приобретение услуг связи, потребляемое в 

процессе оказания государственной услуги (выполнения работы, осуществления направления деятельности), опре-

деляемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на приобретение услуг 

связи, потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнения работы, осуществления направле-

ния деятельности), за два отчетных года;

Кс – среднее арифметическое  значение количества единиц оказанных  государственных услуг (выполненных 

работ) за два отчетных года. 

10. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно оказываю-

щего государственную услугу (выполняющего работу), рассчитывается как произведение средней стоимости едини-

цы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания  единицы государственной услу-

ги (выполнения работы).

Глава 3. Определение нормативных затрат на общехозяйственные нужды

11. Общая сумма затрат на общехозяйственные нужды рассчитывается следующим образом:

(4) Зохн = Зком + Зсни + Зоцди + Зсв  + Зтр + Зот + Зпк  + Змз  + Зп, где

Зохн – затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат на содержание имущества, определяе-

мых в соответствии с  главой 4  Порядка);

Зком – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);

Зсни – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на содержание объектов недвижимого иму-

щества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления или приобретенным 

данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также не-

движимого имущества, находящегося у государственного учреждения на основе договоров аренды или безвозмезд-

ного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (выполнения работ);

Зоцди – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за  государственным учреждением или приобретенным данным учреждением 

за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества; 

Зсв – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приобретение услуг связи, определяе-

мые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на приобретение услуг свя-

зи за два отчетных года;

Зтр – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приобретение транспортных услуг, опре-

деляемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на приобретение транс-

портных услуг, не учтенных в рамках нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

за два отчетных года;

Зот – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников государственного учреж-

дения, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственных услуг (выполнении работ) 

(административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не 

принимающего непосредственное участие в оказании  государственной  услуги (выполнении работы);

Зпк – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на повышение квалификации персонала, 

определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на повышение ква-

лификации персонала за два отчетных года; 

Змз – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на материальные запасы, определяемые как 

среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на материальные запасы, не учтен-

ных в рамках нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение  работ) за два отчетных года;

Зп – планируемые на соответствующий финансовый год прочие затраты, определяемые как среднее арифме-

тическое значение проиндексированных фактических прочих затрат за два отчетных года.

12. Затраты на коммунальные услуги, отнесенные на общехозяйственные нужды, определяются следующим 

образом:

(5) Зком  =  Згв.с + Зэ + Зтэ + Зхв.вод , где

Зком – затраты на коммунальные услуги, отнесенные на общехозяйственные нужды; 

Згв.с – нормативные затраты горячее водоснабжение; 

Зэ – нормативные затраты на электроснабжение; 

Зтэ  – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;

Зхв.вод. – нормативные затраты на холодное водоснабжение;

Затраты на коммунальные услуги определяются как произведение тарифа на объем потребления.

13. Нормативные затраты на горячее водоснабжение определяются исходя из тарифов и объемов потребления 

горячей воды государственным учреждением по следующей формуле:

Згв.с. = Tгв.вод. * Vгв.вод., где

Згв.с. – нормативные затраты на горячее водоснабжение;

Tгв.вод. – тариф на потребление горячей воды, установленный на соответствующий год;

Vгв.вод. – объем потребления государственным учреждением горячей воды (куб.м.) в соответствующем фи-

нансовом году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффек-

тивности.

14. Нормативные затраты на  электроснабжение определяются исходя из тарифов на электрическую энергию и 

объемов потребления государственным учреждением электрической энергии по следующей формуле:

(7) Зэ = Tэ * Vэ * 0,9, где

Зэ – нормативные затраты на электроснабжение;

Tэ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;

Vэ – объем потребления государственным учреждением электрической энергии (кВт.ч, мВт) в соответствую-

щем финансовом году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности;

0,9 – доля расходов на потребление электроэнергии в рамках государственного задания, относимых на обще-

хозяйственные нужды.

15. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются  исходя из тарифов на тепловую 

энергию и объемов потребления государственным учреждением тепловой энергии по следующей формуле:

                            

(8) Зтеп.э = Tтеп.э * Vтеп.э * 0,5, где

Зтеп.э – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;

Tтеп.э – тариф на потребление тепловой  энергии, установленный на соответствующий год;

Vтеп.э – объем потребления  тепловой энергии (Гкал) в соответствующем финансовом году с учетом требова-

ний по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности;

0,5 – доля расходов на потребление тепловой энергии в рамках государственного задания, относимых на об-

щехозяйственные нужды.

16. Нормативные затраты на холодное водоснабжение определяются  исходя из тарифов и объемов потребле-

ния холодной воды государственным учреждением по следующей формуле:

(9) Зхв.вод. = Тхв.вод.* Vхв.вод., где

Зхв.вод. - нормативные затраты на холодное водоснабжение;

Тхв.вод. – тариф потребления холодной воды, установленный на соответствующий год;

Vхв.вод. – объем потребления государственным учреждением холодной воды (куб.м.) в соответствующем фи-

нансовом году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической  эффек-

тивности. 

17. Затраты на содержание недвижимого имущества определяются  следующим образом: 

(11) Зсни = Зэс + Зтек.рем. + Зар + Зпом + Зпр, где

Зсни – затраты на содержание недвижимого имущества;

Зэс – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на эксплуатацию системы противопожарной 

сигнализации, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на 

эксплуатацию системы  противопожарной безопасности за два отчетных года;

Зтек.рем. – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на проведение текущего ремонта объ-

екта недвижимого имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных факти-

ческих затрат на проведение технического ремонта объекта недвижимого имущества, не учтенные в составе норма-

тивных затрат на оказание услуг (выполнение работ) за два отчетных года;

Зар - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на аренду недвижимого имущества (за ис-

ключением затрат, отнесенных к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственных 

услуг (выполнением работ)), определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактиче-

ских затрат на аренду недвижимого имущества за два отчетных года; 

Зпом – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на содержание помещений и прилегающих 

территорий, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на со-

держание помещений и прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нор-

мами, за два отчетных года;

Зпр - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на прочие нужды для целей содержания не-

движимого имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических за-

трат на прочие нужды для целей содержания недвижимого имущества за два отчетных года.

 18. Затраты на содержание особо ценного движимого имущества определяются  следующим образом: 

(12) Зоцди = Зпо уч+Зтех.оцди + Змз + Зосаго + Зпр, где

Зоцди – затраты на содержание особо ценного движимого имущества;

Зпо уч – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на содержание программного обеспе-

чения, используемого для учета особо ценного движимого имущества,  определяемые как среднее арифметиче-

ское значение проиндексированных фактических затрат на содержание программного обеспечения,  за два отчет-

ных года;

Зтех.оцди – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на техническое обслуживание и теку-

щий ремонт объектов особо ценного движимого имущества, определяемые как среднее арифметическое значение 

проиндексированных фактических затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного 

движимого имущества, за два отчетных года;

Змз - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на материальные запасы, потребляемые в 

рамках содержания особо ценного движимого имущества,  определяемые как среднее арифметическое значение 

проиндексированных фактических затрат на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо цен-

ного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с выполнением 

государственных работ, затрат на выполнение работ за два отчетных года;

Зосаго - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на обязательное страхование граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств, определяемые как среднее арифметическое значение 

проиндексированных фактических затрат на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств за два отчетных года;

Зпр - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на прочие нужды для целей содержания осо-

бо ценного движимого имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фак-

тических затрат на прочие нужды для целей содержания особо ценного движимого имущества за два отчетных года.

19. Распределение затрат на общехозяйственные нужды по государственным услугам (работам, направлениям 

деятельности) рассчитывается следующим образом:

(13) Nохнi = (Зохн * ОТп / SUM ОТп) / k, где

Nохнi – затраты на общехозяйственные нужды, относимые на единицу объема i-той государственной услуги (ра-

боты, осуществление направления деятельности в составе государственной работы);

Зохн – общая сумма затрат на общехозяйственные нужды;

ОТп – планируемые затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосред-

ственно оказывающего государственную услугу (выполняющего работу, осуществляющего направление деятельно-

сти в составе государственной услуги (работы)), определяемые в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

k – объем (содержание) оказания  государственной  услуги (выполнения работы, осуществления направления 

деятельности в составе государственной услуги  (работы)), определяемый как среднее арифметическое значение 

объема (содержания)  оказания государственной  услуги (выполнения работы, осуществления направления деятель-

ности в составе государственной услуги  (работы)) за два отчетных года.

Глава 4. Определение нормативных затрат на содержание имущества областного государственного бюд-

жетного учреждения

20. Нормативные затраты на содержание имущества  государственного  учреждения  рассчитываются  по сле-

дующей формуле:

(14) Ри = Рни + Рнал, где 

Ри - нормативные затраты на содержание имущества  государственного  учреждения;

Рни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за государствен-

ным учреждением, а также недвижимого имущества, находящегося у  государственного   учреждения на основе до-

говоров аренды или безвозмездного пользования (далее – затраты на содержание недвижимого имущества  госу-

дарственного  учреждения);

Рнал  - уплата налога на имущество и земельного налога.

21. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества рассчитываются с учетом затрат и 

рассчитывается по следующей формуле:

(15) Рни = No + Nэ + Nнал, где

Nо – нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат на 

оплату указанного вида коммунальных платежей;

Nэ – нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема за-

трат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

Nнал – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и 

особо ценное движимое имущество, закрепленное за  государственным учреждением или приобретенное  государ-

ственным  учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том 

числе земельные участки.  

22. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии   определяются исходя из тарифов на тепловую 

энергию и объемов потребления тепловой энергии по следующей формуле:

(16) No = Ттеп.э х Vтеп.э х 0,5

Ттеп.э – тариф на потребление тепловой  энергии,  установленный на соответствующий год;

Vтеп.э – объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требова-

ний по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности;

23. Нормативные затраты на потребление электрической энергии  определяются исходя из тарифов на электри-

ческую энергию и объемов потребления электрической энергии по следующей формуле:

(17) NЭ = ТЭ* VЭ * 0,1, где

Nэ  –  нормативные затраты на электроснабжение;

Тэ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год (руб/кВт/ч);

Vэ – объем потребления электрической энергии (кВт/ч) в соответствующем финансовом году с учетом требова-

ний по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности.

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа                                                                        

А.Г. Калашников

Согласовано: 

Министр финансов

Иркутской области                                                                               

А.Ф. Зезуля

Заместитель Председателя Правительства

Иркутской области - министр экономического

развития и промышленности

Иркутской области                                                                            

И.Н. Корнеев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответствии с Распоряжением Мини-

стерства имущественных отношений Иркутской области № 15/п от 18.05.2012 «Об изменении способа продажи» 

проводит торги по продаже областного государственного имущества посредством публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы пода-

чи предложений о приобретении государственного областного имущества в течение одной процедуры проведе-

ния такой продажи.

Продажа посредством публичного предложения, подведение итогов продажи состоятся 16 июля 2012 года в 

10.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.  

Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни (понедельник - пятница) с 30 мая по 28 июня 2012 с 9.00 до 

17.30. (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 67.  

Дата определения участников продажи: 29 июня 2012 года в 16.00

Справки по телефону: (83952) 207-518, 297-138, в Интернете по адресу:  www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.

gov.ru.

Характеристика Объектов продажи:

1. Автомобиль – ASIA COMBI АМ 825, год выпуска 1997, идентификационный номер (VIN) KN2DAH2C2VK003524, 

модель, № двигателя  ZB 503997, шасси (рама) № KN2DAH2C2VK003524,  согласно паспорту транспортного сред-

ства 25 TM 814016, выданному Владивостокской таможней т/п Первомайский 21.06.2004 (далее – Объект привати-

зации) посредством предложения.

Начальная цена Объекта приватизации: 110 960 (сто десять тысяч девятьсот шестьдесят) руб.; 

Размер задатка: 11 096 (одиннадцать тысяч девяносто шесть) руб.;

Величина  снижения начальной цены (шаг понижения):11 096 (одиннадцать тысяч девяносто шесть) руб.

Величина повышения начальной цены: 5 548 (пять тысяч пятьсот сорок восемь) руб.

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 55 480 (Пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) руб.

Балансодержатель: Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Мар-

ковский геронтологический центр», Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Лесная, дом 2.

Вышеуказанный автотранспорт находится по местонахождению балансодержателя. 

Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридиче-

ских лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 про-

центов. 

Для участия в торгах необходимо представить комплект следующих документов:

- заявку установленного образца;

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату задатка участником прода-

жи в размере 10% от начальной цены Имущества. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном 

статьей 428 ГК РФ.

- опись представленных документов в 2 экземплярах;

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов, решение в письменной форме соответствующе-

го органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-

ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле 

РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица. В случае подачи заявки  

представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 

продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответ-

ствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-

тендентом на осуществление таких действий.

Задатки перечисляются согласно подписанному договору о задатке на расчетный счет ОГКУ «Фонд имуще-

ства Иркутской области», Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Ир-

кутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), согласно договору о задатке №______ от  «___»  

_______ 20__г., наименование, адрес. 

Факт поступления от претендентов задатков устанавливается Продавцом на основании соответствующей вы-

писки со счета Продавца. Претендент допускается к участию в продаже в случае, если задаток поступил на счет 

Продавца не позднее момента окончания приема заявок 29.07.2012 года.   

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести областное имущество, имеет право предварительного 

ознакомления с информацией о подлежащем приватизации имуществе в отделе продаж Фонда имущества по 

адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, каб. 67. Телефон для справок: 207-518, 29-71-38, в Интернете по 

адресу: www.irkobl.ru, www.irkfi.ru.

Предложения о приобретении государственного областного имущества заявляются участниками продажи по-

средством публичного предложения поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения 

или цены предложения, сложившейся на соответствующем шаге понижения.

Право приобретения государственного областного имущества принадлежит участнику продажи посредством 

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-

шуюся на соответствующем шаге понижения, при отсутствии предложений других участников.

В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену пер-

воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из шагов понижения, со всеми участ-

никами проводится аукцион по установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом правилам про-

ведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной це-

ной государственного областного имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 

цена предложения, сложившаяся на данном шаге понижения.

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену го-

сударственного областного имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который пер-

вым подтвердил начальную цену.

Торги  проводятся при наличии не менее двух участников. 

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложе-

ния до момента признания его участником торгов

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 

победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством 

публичного предложения.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и 

задаток ему не возвращается.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением 

победителя такой продажи, в течение 5 дней с даты подведения итогов. 

Не позднее чем через пять дней с даты выдачи уведомления о признании участника продажи посредством 

публичного предложения победителем с ним заключается договор купли-продажи, оплата по договору купли-

продажи производится в 10-дневный срок со дня подписания договора по следующим реквизитам: Получатель 

– Управление федерального казначейства по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Ир-

кутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, 

расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 81311402022020000410 ОКАТО 25401000000.»

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в об-

ластной собственности, задаток Покупателю не возвращается.

Передача победителю приобретенного имущества и оформление права собственности на него осуществляет-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 30 дней после полной опла-

ты имущества.
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ОТЧЕТ о деятельности 

Иркутского областного государственного 

автономного учреждения культуры 

Архитектурно – этнографический музей «Тальцы»

Общая информация 

Полное наименование автономного учреждения: 

Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры Архитектурно – этнографический му-

зей «Тальцы». 

Отчетный период: с 15.03.11 г. по 31.12.11 г. 

Отчет о деятельности автономного учреждения рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом (дата утверж-

дения, номер протокола заседания Наблюдательного совета автономного учреждения: № 5 от 20.04.2012 г.)

 

 Состав наблюдательного совета автономного учреждения 

(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

1. Абидуева Елена Валерьевна – ведущий консультант отдела правового и информационно-аналитического обе-

спечения министерства культуры и архивов иркутской области;

2. Бурдонова Наталья Васильевна – председатель некоммерческой организации Иркутский фонд культуры» (пред-

ставитель общественности);

3. Кондратьев Валерий Иванович – председатель Иркутского отделения Межрегиональной общественной органи-

зации «Союз Кузнецов» (представитель общественности»;

4. Мяэкиви Ольга Николаевна – главный бухгалтер ГБУК культуры «Иркутский областной Дом народного твор-

чества»;

5. Сивкова Зинаида Иосифовна – начальник отдела по работе с областными государственными учреждениями ми-

нистерства имущественных отношений Иркутской области (по согласованию);

6. Терехова Юлия Александровна – ведущий юрисконсульт ИОГАУК Архитектурно – этнографический музей 

«Тальцы». 

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

Музей вправе осуществлять следующие виды деятельности;

- выявление, собирание, хранение, изучение, популяризация музейных предметов и музейных коллекций, а также 

оказание (выполнение) следующих услуг (работ):

- услуга по посещению музея;

- демонстрация музейных коллекций на выезд;

- показ экспозиций музеев; 

- показ экспозиций выставок;

- создание музейных каталогов и обслуживание посетителей музеев;

- изготовление копий с возможным увеличением с музейных экспонатов, с документов из фондов музеев; 

- временное хранение музейных предметов и музейных коллекций;

- реставрационные работы музейных предметов и коллекций закрепленных на праве оперативного управления 

за Музеем.

Музей вправе оказывать вышеперечисленные услуги для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании однородных услуг условиях и в порядке, установленном федеральными законами. 

Музей вправе осуществлять в установленном законодательством порядке иные виды деятельности:

- издательская деятельность;

- информационно-рекламная деятельность;

- торгово-закупочная деятельность;

- обмен выставками и отдельными музейными предметами и музейными коллекциями с российскими и зарубеж-

ными музеями;

- организация научных конференций, симпозиумов, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов иных программ-

ных мероприятий силами Музея;

- осуществление методического и оперативного контроля, технического надзора за ходом проектных, реставра-

ционных, ремонтных и других работ на объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) закреплен-

ных за Музеем;

- осуществление популяризации находящихся в государственной собственности объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) закрепленных за Музеем, с использованием всего имущественного – организацион-

ного комплекса Музея и учетом установленного режима содержания памятников;

- реставрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- проведение, в установленном действующим законодательством порядке экспертиз произведений искусства;

- осуществление в установленном порядке рекламной и издательской деятельности: реализация программок, ка-

талогов, буклетов;

- изготовление и реализация сувенирной продукции;

- предоставление права на использование в коммерческих целях собственного наименования, товарного знака, 

изображений и репродукций художественных и культурных ценностей, хранящихся в его фондах и коллекциях, если это 

не нарушает авторских прав иных лиц в соответствии с действующим законодательством и Уставом;

- оказание услуг посетителям по размещению автотранспортных средств на территории Музея;

- организация работ буфетов и кафе на территории Музея, в целях улучшения обслуживания и привлечения по-

сетителей;

- оказания услуг по предоставлению аудио-, видионосителей, костюмов, обуви, культинвентаря, иных вещей, не 

являющихся музейными предметами, и не входящих в состав музейных коллекций;

- организация и проведение гражданских и семейных обрядов.

 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, дата выдачи и срок действия), на основании 

которых автономное учреждение осуществляет деятельность:

 1. Распоряжение Администрации Иркутской области от 9.03.2011 г. № 70-рп «О создании Иркутского областного 

государственного автономного учреждения культуры Архитектурно – этнографический музей «Тальцы»;

 2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 08.04.2011 г. 

№  2113850110878;

 3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 23.03.2012 г. 

№ 2123850101483;

 4. Устав ИОГАУК Архитектурно – этнографического музея «Тальцы» от 18.03.2011 г.

Информация по основным показателям

№ 

п/п
Наименование показателя

В отчет-

ном году

В году пред-

шествующем 

отчетному

1 2 3 4

1. Среднегодовая численность работников автономного учреждения 145 -

2. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) 14 445,02 -

3. Объем финансового обеспечения здания учредителя (руб.) 30238027 -

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

утвержденных программ (руб.):
13277000 -

4.1.

В том числе по отдельным программам:

- капитальный ремонт (руб.) 6945653 -

- приобретение основных средств (руб.) 6331347 -

- пожарная безопасность на 2007-2010годы (руб.) 1471693,90 -

5.

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения, образо-

вавшаяся в связи с оказанием автономным учреждением услуг (работ) (руб.)
69768 -

В том числе:

5.1. Частично платных услуг (работ) - -

5.2. Полностью платных услуг (работ) (руб.) 9762,8 -

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) авто-

номного учреждения (чел.)
99228 -

Информация об исполнении задания учредителя

Наименование услуг (работ)

Объем услуг

В отчетном году В году, предшествующем отчетному

В соответствии 

с заданием 

Фактически 

выполнено

В соответствии 

с заданием

Фактически 

выполнено

1 2 3 4 5 6

Количество публикаций музейных 

предметов, музейных коллекций путем 

публичного показа (количество посети-

телей) (тыс. чел)

87,1 99,2 - -

Охват населения Иркутской области 

услугами публичного показа музейных 

предметов и музейных коллекций (%)

3,6 4,0 - -

Количество посетителей, охвачен-

ных экскурсионным обслуживанием 

(тыс.чел.)

28,9 14,9 - -

Охват посетителей экскурсионным об-

служиванием (%)
33,2 15,0 - -

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в со-

ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме 

финансового обеспечения данной деятельности

№ п/п Вид деятельности Вид работ (услуг) Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

1 2 3 4

- - - -

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

Вид услуг (работ) автономного 

учреждения

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учрежде-

ния/количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономно-

го учреждения

В отчетном году В году, предшествующем отчетному

Частично платных Полностью платных Частично платных Полностью платных

Стои-

мость

Количе-

ство

Стои-

мость

Количе-

ство

Стои-

мость

Количе-

ство

Стои-

мость

Количе-

ство

Посещения музея, демонстрац-ия 

музейных коллекций на выезд, по-

каз экспозиций и выставок.

88,5 99228

ОТЧЕТ об использовании имущества, 

закрепленного за Иркутским областным 

государственным автономным учреждением культуры 

Архитектурно – этнографический музей «Тальцы»

Отчетный период: 15.03.11 г. по 31.12.11 г.

Отчет о деятельности автономного учреждения рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом (дата утверж-

дения, номер протокола заседания Наблюдательного совета автономного учреждения: № 5 от 20.04.2012 г.)

№ 

п/п
Наименование показателя 

На начало отчет-

ного периода

На конец отчет-

ного периода

1. 2 3 4

1.

Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учрежде-

нием имущества (тыс. руб.)
59972 66912

В том числе:

1.1 - стоимость недвижимого имущества 32582 43804

1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества 27390 23108

2. Иное движимое имущество, приобретенное за счет субсидии 39

3.
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений, по-

мещений), закрепленных за автономным учреждением, (шт.)
139 140

4.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

автономным учреждением (кв. м)
7376,84 7325,54

4.1.
- в том числе общая площадь объектов недвижимого имущества, 

переданным автономным учреждением в аренду
89,3 89,3

ОТЧЕТ о результатах деятельности

Государственного автономного учреждения культуры 

Иркутская областная  филармония и об использовании 

закрепленного за ним областного имущества за 2011 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1
Полное официальное наименова-

ние учреждения

Государственное автономное учреждение культуры Иркутская областная фи-

лармония

1.2
Сокращенное наименование 

учреждения
ГАУК Иркутская областная филармония

1.3
Дата государственной реги-

страции
07.05.1993 г.

1.4 ОГРН 1023801011080

1.5 ИНН/КПП 3811018678/380801001

1.6 Регистрирующий орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской 

области

1.7 Код по ОКПО 02191607

1.8 Код по ОКВЭД 92.32

1.9 Основные виды деятельности

– информационно-методическое, организационное и иное содействие раз-

витию на территории области организаций в сфере музыкального искусства 

всех форм собственности и творческой направленности; 

– организация и развитие гастрольной деятельности, развитие межрегио-

нальной и международной деятельности; 

– организация концертов, фестивалей и иных мероприятий в сфере музы-

кального искусства; 

– стимулирование деятельности творческих работников посредством ор-

ганизации фестивалей, творческих встреч и иных мероприятий в сфере музы-

кального искусства.

1.10
Иные виды деятельности, 

не являющиеся основными

– издательскую деятельность; 

– информационно-рекламную деятельность; 

– торгово-закупочную деятельность; 

– предоставление временно неиспользуемого недвижимого имущества, а 

также сценических постановочных средств для проведения спектаклей и кон-

цертов, закрепленных Учредителем или приобретенными Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в 

аренду по краткосрочным договорам в соответствии с требованиями законо-

дательства на основании рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения, 

решения Учредителя и согласия исполнительного органа государственной вла-

сти по управлению областной государственной собственностью; 

– создание и обеспечение деятельности студий (инструментальных, во-

кальных, студий эстетического воспитания);  

– написание литературных сценариев, текстов песен, гимнов, оригиналь-

ных поэтических текстов, осуществление постановочной работы, режиссуры, 

предоставление ведущих и музыковедов концертных программ; 

– изготовление, ремонт и реставрация музыкальных инструментов, на-

стройка и техническое обслуживание их, в том числе для иных юридических и 

физических лиц;  

– осуществление финансирования полностью либо на долевых началах 

массовых зрелищных мероприятий, концертных программ, фестивалей, кон-

курсов за счёт собственных внебюджетных средств; 

– проведение мастер-классов, семинаров, открытых уроков, творческих 

встреч, консультативных мероприятий (на стационарных и выездных), создание 

экспериментальных творческих лабораторий; 

– оказание платных услуг специалистов по обеспечению: светового 

оформления (светорежиссера, светооператора), аудио и видеозаписи, видео 

оформлению (видеорежиссера, видеооператора), специалистов по монтажу и 

демонтажу сценических площадок; 

– проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Учреждения, 

проведение творческими студиями различных жанровых направлений концерт-

ной деятельности, уроков, тренингов, репетиций и тренировок (на стационаре, 

на выезде); 

– осуществление деятельности по сбору спонсорских и благотворитель-

ных средств; 

– оказание услуг по осуществлению записи фонограмм на различные виды 

информационных носителей; это услуга; 

– организация и проведение выставок, выставок-продаж предметов искус-

ства и прочих предметов.

1.11

Перечень услуг (работ), кото-

рые оказываются потребителям 

за плату, в случаях, предусмо-

тренных нормативными право-

выми (правовыми) актами с ука-

занием потребителей указанных 

услуг (работ)

– создание и сохранение художественного продукта (концертных про-

грамм, театрализованных музыкальных представлений и литературно-

музыкальных композиций); 

– показ концертов с участием симфонического оркестра; 

– показ концертов с участием различных солистов; 

– показ концертов с участием хоровых коллективов;  

– показ концертов камерных коллективов и ансамблей народной музыки; 

– показ исполнителей разговорного жанра; 

– показ концертов с участием джазовых и эстрадных коллективов, а также 

вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп; 

– показ концертов с участием  танцевальных коллективов; 

– показ концертов с участием театральных коллективов; 

– организация и проведение фестивалей и торжественных мероприятий.

1.12

Перечень разрешительных до-

кументов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), 

на основании которых учрежде-

ние осуществляет деятельность

—

1.13
Информация об исполнении за-

дания учредителя
Государственное задание учредителя выполнено в полном объеме.

1.14

Информация об осуществлении 

деятельности, связанной с вы-

полнением работ или оказани-

ем услуг, в соответствии с обяза-

тельствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 

страхованию

—

1.15
Объем финансового обеспече-

ния задания учредителя
56 043 688,16

1.16

Объем финансового обеспече-

ния развития учреждения в рам-

ках программ, утвержденных в 

установленном порядке

10 398 500,00

1.17

Объем финансового обеспече-

ния деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказани-

ем услуг, в соответствии с обяза-

тельствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 

страхованию

—

1.18

Общие суммы прибыли учрежде-

ния после налогообложения в от-

четном периоде, образовавшей-

ся в связи с оказанием учрежде-

нием частично платных и полно-

стью платных услуг (работ)

471 753,00

1.19 Юридический адрес 664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 2

1.20 Телефон (факс) (3952) 336-000

1.21 Адрес электронной почты concert@irk.ru

1.22 Учредитель Министерство культуры и архивов Иркутской области

1.23 Состав наблюдательного совета
Бутаков Г.М., Бабицкая Л.А., Виноградов Б.Ю., Сивкова З.И., Ступин С.Г., Уша-

ков И.В., Цымбалов А.А.

1.24
Должность и ФИО руководителя 

учреждения
Директор  Поблинков Дмитрий Борисович

Код стр. Наименование показателя На 1 января 2011 г. На 31 декабря 2011 г. 

1.25 Количество штатных единиц учреждения 205,5 206,0

1.25.1. Средняя заработная плата (тыс.руб.) 20,7 21,6

1.26
Средняя стоимость для потребителей получения частично плат-

ных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
200 рублей 200 рублей

Раздал 2. Результат деятельности учреждения

Код 

стр.
Наименование показателя

На 1 января 

2012 г. 

На 1 янва-

ря 2011 г. 
Изменение

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 33 431 081 32 509 570 921 511

2.2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недо-

стачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей

— — —

2.3
Дебиторская задолженность в разрезе поступлении, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности

253 425 773 438 - 520 013

2.4 Просроченная дебиторская задолженность — — —

2.5
Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а так-

же дебиторской задолженности нереальной к взысканию

—

2.6 Кредиторская задолженность -169 814 128 454 -298 268

2.7
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных пла-

ном финансово-хозяйственной деятельности

-169 814 128 454 -298 268

2.8 Просроченная кредиторская задолженность — — —

2.9 Причины образования просроченной кредиторской задолженности —

Код 

стр.
Наименование показателя

На 1 января 

2012 г. 

На 1 января 

2011 г. 
Изменение

2.10

Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ), в т.ч.

11 834 765 9 511 702 2 323 063

- доходы от оказания платных услуг 10 688 165 9 231 702 1 456 463

- пожертвования 1 146 600 280 000 866 600

Код 

стр.
Наименование показателя

На 1 января 

2012 г. 

На 1 января 

2011 г. 

На 1 января 

2010 г.

2.11
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняе-

мые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

50-1500 

рублей

50-1500 

рублей
—

Код 

стр.
Наименование показателя

2.12

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том 

числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полно-

стью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

89 000 человек

2.13 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры —

Код 

стр.
Наименование показателя План Факт

2.14

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе посту-

плений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
75 757 388,16 78 276 953,38

субсидия 56 043 688,16 56 043 688,16

субсидия на иные цели 10 398 500,00 10 398 500,00

собственные доходы учреждения 9 315 200,00 11 834 765,22

2.15

Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-

плат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной де-

ятельности

75 757 388,16 76 924 190,59

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 44 436 301,14 44 269 140,03

- приобретение работ, услуг 28 816 295,02 30 052 170,56

- прочие расходы 605 025,00 466 546,69

- расходы по приобретению нефинансовых активов 1 899 767,00 2 136 333,31

Раздел 3. Сведения об использовании областного имущества, закрепленного за учреждением

Код 

стр.
Наименование показателя

На 1 янва-

ря 2012 г.

На 31 дека-

бря 2010 г.

3.1
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения (тыс. руб.), в том 

числе:
33 431 —

3.1.1
Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого 

имущества (тыс. руб.)
7 865 —

3.1.2
Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного 

движимого имущества (тыс. руб.)
21 080 —

3.2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зда-

ний, строений, помещений)
2 —

3.3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждени-

ем, в том числе:
1 591,6 м —

3.3.1
Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и пере-

данного в аренду
— —

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (38АА № 0045456), выданный МОУ СОШ № 2 города 

Усть-Илимска в 2008 году на имя Колюбаевой Татьяны Владимировны, считать недействительным.

 Утерянное приложение к диплому (серия АК № 0108655), выданному Усолье-Сибирским педагогическим коллед-

жем 28.06.2000 года на имя Юдалевич Ирины Борисовны, считать недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается земельный участок под индивидуальную малоэтажную застройку.

Участок расположен по Байкальскому тракту, на берегу залива, рядом с д. Бурдаковка, площадь 6,4 га. Участок 

имеет форму вытянутого прямоугольника вдоль береговой линии, что выгодно при планировке поселка и повышает ин-

вестиционную привлекательность будущих коттеджей, так как все участки имеют выход к воде.

Рельеф участка ровный. На участке частично растет лес. Участок ориентирован на юго-восток, недалеко распо-

ложена электроподстанция.

Стоимость объекта 65 000 рублей за сотку. Возможна продажа по частям. 

Тел.: 8-924-604-33-44

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчик работ: Подкорытова Ирина Георгиевна, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский район, с. Ве-

ренка, ул. Победы, д. 17, кв. 1. 

Сведения о кадастровом инженере: Стогний Татьяна Анатольевна, 666322 Иркутская область, р.п. Залари, ул. Бу-

денного, 23-2, e-mail: tas.06@mail.ru, тел. (8-39552) 2-13-11, номер квалификационного аттестата 38-10-85.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:050101:315, адрес: Иркутская область, Заларинский рай-

он, в границах земель ТОО «Веренское»

Проектируемые земельные участки: Иркутская область, Заларинский район, поле Донской лог, поле Борисово, 

поле У подстанции, поле У больницы, поле У Солерудника, поле У заправки.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования 

данного извещения по адресу: п. Залари, ул. Ленина, 99, каб. 3, с 10 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, Стогний Т.А., 

г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО « Коршуновский ГОК» проводит открытый тендер по выбору претендента 

на оказание услуг по перевозке груза железнодорожным транспортом

1. Заказчик ОАО «Коршуновский ГОК» объявляет открытый тендер на оказание услуг по перевозке груза же-

лезнодорожным транспортом.

2. Для участия в тендере приглашаются организации и частные лица, имеющие в собственности специализирован-

ный железнодорожный подвижной состав – вагоны-самосвалы (думпкары), сформированные в состав поезда. 

3. Краткая характеристика:

– перевозка груза производится по участку железнодорожных путей общего пользования филиала «Восточно-

Сибирская железная дорога» ОАО «РЖД» с расстоянием транспортировки 114 км, со станции Рудногорск на станцию 

Коршуниха-Ангарская;

– месячный объем перевозки 100 000 т железной руды;

– срок оказания услуг: 4 месяца после подписания договора.

4. Заявки на участие в открытом тендере на оказание услуг по перевозке груза железнодорожным транспортом 

подавать до 15.06.2012 по факсу 8 (39566) 3-26-05 или по электронному адресу: office@korgok.ru.

5. С вопросами по проведению открытого тендера обращаться в отдел по железнодорожному транспорту, контакт-

ные телефоны: 8 (39566) 96-085, 96-025.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ООО «Газпром добыча Иркутск» (Организатор запроса предложений) приглашает к участию в открытом за-

просе предложений для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск», находящегося по адресу: Российская Федерация, 

г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14

Номер запроса предложений Наименование запроса предложений

008/ДИркутск/12-2-4976/30.05.12/З - оказание охранных услуг для нужд  ООО «Газпром добыча  Иркутск»

Об условиях получения документации о запросе предложений можно узнать в отделе подготовки и проведения 

тендеров ООО «Газпром добыча Иркутск» по телефону (3952) 783-907 или на официальном сайте ОАО «Газпром» в 

разделе «Закупки». 

Информацию о запросе предложений можно получить в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону: (3952) 783-907. 

Контактное лицо – Просянова Светлана Анатольевна. Окончание срока приема заявок на участие в запросе предложе-

ний: 15.00 иркутского времени 19 июня 2012 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской 

области от 28.03.2012 г. № 124-рп и 126-рп 23 мая 2012 года в 10.00 и 11.00 провел аукционы по продаже 

права на заключение договоров аренды земельных участков. Итоги аукциона: 

Предмет аукциона

Начальный 

размер аренд-

ной платы

Размер арендной 

платы по итогам 

аукциона

Победитель 

аукциона

Право на заключение договора аренды на зе-

мельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 10064 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000005:795, местоположение установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, Ленинский район, 6-ой микрорай-

он Ново-Ленино, для строительства многоэтажного 

жилого дома. 

10 512 000 

рублей
не состоялся -

Право на заключение договора аренды земельно-

го участка площадью 1432 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000012:5108, местоположение установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, Куйбышевский район, по ул. Челя-

бинская) для строительства складских помещений 

для промышленных товаров.

1 134 000 

рублей

12 530 700

рублей

ООО 

«Фортрем»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12.05.2012                                                                                               № 85-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 21 февраля 2012 года № 32-мпр

В целях координации деятельности в области метрологического обеспечения, технического обслужи-

вания, экспертной оценки и рационального использования бюджетных средств, направленных на повы-

шение контроля за эксплуатацией медицинской техники в медицинских организациях на территории Ир-

кутской области, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской обла-

сти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 февраля 2012 года 

№ 32-мпр изменение, дополнив подпункт «б» пункта 3 главы 2 текстом следующего содержания: «(анализ 

и экспертная оценка медико-технических заданий на медицинское оборудование, закупаемое в соответ-

ствии с планом-графиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ми-

нистерства здравоохранения Иркутской области, публикуется в установленном порядке па официальном 

Общероссийском сайте (www.zakupki.gov.ru)».

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской об-

ласти Купцевича А.С.

Министр Д.В. Пивень
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