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

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

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
12 мая 2012 г.                                                                                                             № 11-пр

п. Усть-Ордынский

 

Об  утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание киноконцертным залом 

«Эрдэм», подведомственным администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, государственных 

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 киноконцертным залом «Эрдэм», 

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

тивных 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. Сереб-ренников

 

Приложение 

к приказу администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 12 мая 2012 г.  № 11-пр

Порядок 

определения нормативных затрат на оказание  киноконцертным залом «Эрдэм», 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 киноконцертным залом «Эр-

дэм», подведомственным администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - государственное учреждение), госу-

дарственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание  имущества, на очередной финансовый год. 

2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным учреждением осуществляется в 

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

работ)), установленными в государственном задании в пределах лимитов бюджетных обязательств 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 также уплату 

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 качестве 

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 из-

мерения 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 не-

движимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за государственным учреждением или приоб-

ретенного им за счет средств, выделенных государственному учреждению учредителем 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 непосред-

ственно 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, размер 

субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных государственных услуг  

(работ), необходимо:

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

ного задания учитывать расходы, осуществляемые как за счет средств областного бюджета, так и за счет средств, получен-

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

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

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

трат, объем субсидии государственному учреждению на выполнение государственного задания.

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

совому году определяется по следующей формуле:

(1) Fу = SUMi Ni*ki + Nим - D, где

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

нансовом году;

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

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

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

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

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

ства, 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 дея-

тельности 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 дея-

тельности в составе государственной услуги  (работы));

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

ты, 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 услуги 

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

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

(выполнением работы)    по показу кинофильмов и проведению других киномероприятий

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

показу кинофильмов и проведению других киномероприятий, рассчитываются по формуле:

(3) Nyi = (Зот + Зком + Зрм + Зп + Зинф + Збил  + Зос) / Ккс, 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 проиндексирован-

ных фактических прочих затрат за два отчетных года;

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

риалов (определенной на очередной финансовый год) на их количество, необходимое для выполнения единицы 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, определяемые 

как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на информирование потребителей (брошю-

ры, 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;     

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

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

тельности), определяемое как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на приобретение 

на регулярной основе основных средств  за два отчетных года;    

Ккс – 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 оказы-

вающего государственную услугу (выполняющего работу), рассчитывается как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги (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, определяемых в со-

ответствии с  главой 4 Порядка);

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

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

Зсни – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления или приобретенным данным учрежде-

нием 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, эксплуатируе-

мого 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, 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, определяемые 

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, 

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

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

ное участие в оказании  государственной  услуги (выполнении работы);

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

мые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на повышение квалификации персо-

нала 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 учтенных в рамках норма-

тивных 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.

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:

(6) 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 финансовом 

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

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 соответствующем финан-

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

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

ные 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 требований по обе-

спечению энергосбережения и энергетической эффективности;

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

ственные нужды.

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

ной 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 финансовом 

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

17. Затраты на откачку нечистот  определяются исходя из тарифов и объемов образования нечистот  по следующей 

формуле:

(10) Зот = Тот *Vот, где

Зот – затраты на откачку нечистот;

Тот  – тариф на откачку нечистот, установленный на соответствующий год;

Vот  – объем образования нечистот в государственном учреждении в соответствующем финансовом году.

18. 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 оказание 

государственных услуг (выполнение работ) за два отчетных года;

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

затрат, отнесенных к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственных услуг (выполнением 

работ)), определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на аренду недвижи-

мого 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 недвижимого 

имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на прочие нуж-

ды для целей содержания недвижимого имущества за два отчетных года.

19. 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, исполь-

зуемого для учета особо ценного движимого имущества,  определяемые как среднее арифметическое значение проиндекси-

рованных 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 проиндексиро-

ванных 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 со-

держания особо ценного движимого имущества,  определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных 

фактических затрат на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не 

отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с  оказанием государственных услуг (выполнением работ), 

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

Зосаго - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на обязательное страхование гражданской ответ-

ственности 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 особо ценного 

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

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

20. Распределение затрат на общехозяйственные нужды по государственным услугам (работам, направлениям деятель-

ности) 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 государственной 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 го-

сударственной услуги (работы)), определяемые в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

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

сти в составе государственной услуги  (работы)), определяемый как среднее арифметическое значение объема (содержания)  

оказания государственной  услуги (выполнения работы, осуществления направления деятельности в составе государствен-

ной услуги  (работы)) за два отчетных года.

Глава 4. Определение нормативных затрат на содержание имущества государственного  учреждения

21. Нормативные затраты на содержание имущества  государственного  учреждения  рассчитываются  по следующей 

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.

22. 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 оплату 

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 особо 

ценное движимое имущество, закрепленное за  государственным учреждением или приобретенное  государственным  учреж-

дением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.  

23. 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

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;

24. 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

П Р И К А З
18 мая 2012 года                                                                               № 41-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Покоснинская коммунальная служба»

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

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

тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 6 октября 2011 года № 242-э/7, 

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

кутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 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 «Покоснинская 

коммунальная служба», с календарной разбивкой, согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Покоснинская коммунальная служба» 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 соответствующий 

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 № 41-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ПОКОСНИНСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА»

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (центральная котельная   

с. Покосное)  

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.05.2012 по 

30.06.2012
2 418,12 - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
2 418,12 - - - - -

с 01.09.2012 2 418,12 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.05.2012 по 

30.06.2012
2 070,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
2 318,40 - - - - -

с 01.09.2012 2 318,40 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная больницы 

с. Покосное)  

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.05.2012 по 

30.06.2012
2 888,00 - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
2 888,00 - - - - -

с 01.09.2012 2 888,00 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.05.2012 по 

30.06.2012
- - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
- - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная ДШИ «Солнышко» с. Покосное)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.05.2012 по 

30.06.2012
4 731,49 - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
5 015,38 - - - - -

с 01.09.2012 5 420,30 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.05.2012 по 

30.06.2012
- - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
- - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная почты с. Покосное)

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.05.2012 по 

30.06.2012
3 789,59 - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
4 016,97 - - - - -

с 01.09.2012 4 220,26 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.05.2012 по 

30.06.2012
- - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
- - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (школьная котельная 

п. Сосновый) 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.05.2012 по 

30.06.2012
3 810,21 - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
4 038,82 - - - - -

с 01.09.2012 4 064,73 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 01.05.2012 по 

30.06.2012
- - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
- - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.05.2012 по 

30.06.2012
- - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
- - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 01.05.2012 по 

30.06.2012
- - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
- - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы 

 В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 мая 2012 года                                                                  № 42-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией 

МУП «Качугское АТП», с использованием которой осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке

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

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-

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

вопроса 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 электрическую энергию (мощность), производимую 

электростанцией МУП «Качугское АТП», с использованием которой осуществляется производство и поставка электриче-

ской энергии (мощности) на розничном рынке, согласно приложению. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 18 мая 2012 года № 42-спр

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ, 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ

Наименование организации Двухставочный тариф Одноставочный тариф (без 

учета НДС)
ставка за электрическую 

мощность

средневзвешенная стои-

мость электроэнергии

руб/МВт.мес руб/МВт.ч руб/МВт.ч

МУП «Качугское АТП» - - 7 048,40

Начальник отдела службы

                                                                И.Ю. Веключ
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
12 мая 2012 г.                                                                                                              № 12-пр

п. Усть-Ордынский
 

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственным 

ансамблем, подведомственным администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа, 

государственных 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 реали-

зации 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 государственным ансамблем, под-

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

тивных 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. Сереб-ренников

 

Приложение 

к приказу администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 12 мая 2012 г. № 12-пр

Порядок 

определения нормативных затрат на оказание  государственным ансамблем, подведомственным администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа, государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на со-

держание его имущества 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения нормативных затрат на оказание государственным ансамблем, 

подведомственным администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - государственное учреждение), государ-

ственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание  имущества, на очередной финансовый год. 

2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным учреждением осуществляется в 

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

работ)), установленными в государственном задании в пределах лимитов бюджетных обязательств 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 также уплату 

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 качестве 

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 не-

движимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за государственным учреждением или приоб-

ретенного им за счет средств, выделенных государственному учреждению учредителем 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 непосред-

ственно 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 (вы-

полнения работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного задания, размер 

субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от потребителей указанных государственных услуг  

(работ), необходимо:

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

ного задания учитывать расходы, осуществляемые как за счет средств областного бюджета, так и за счет средств, получен-

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

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

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

трат, объем субсидии государственному учреждению на выполнение государственного задания.

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

совому году определяется по следующей формуле:

(1) Fу = SUMi Ni*ki + Nим - D, где

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

нансовом году;

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

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

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

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

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

ства, 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 дея-

тельности 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 дея-

тельности 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 услуги 

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

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

(выполнением работы) по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий

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

созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий, рассчитываются по формуле: 

(3) Nс = (Зот + Зно + Зо + Зп) / Кс, где

Nс - нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы по созданию концертов и концертных 

программ, иных зрелищных мероприятий;

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);

Зно - планируемые на соответствующий финансовый год неовеществленные затраты на создание  концертов и концерт-

ных программ,  иных зрелищных мероприятий (привлечение художественного, артистического и иного приглашенного персо-

нала), определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических неовеществленных затрат на 

создание  концертов и концертных программ,  иных зрелищных мероприятий за два отчетных года;

Зо - планируемые на соответствующий финансовый год овеществленные затраты на создание концертов и концертных 

программ,  иных зрелищных мероприятий (изготовление сценических постановочных средств, постижерских принадлежно-

стей, инвентарь и пр.), определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических овещест-

вленных затрат на создание концертов и концертных программ,  иных зрелищных мероприятий за два отчетных года;

Зп - планируемые на соответствующий финансовый год прочие затраты (текущий ремонт инвентаря, музыкальных ин-

струментов, обеспечение репетиционного процесса и пр.), определяемые как среднее арифметическое значение проиндек-

сированных фактических прочих затрат 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 оказывающего 

государственную услугу (выполняющего работу), рассчитывается как произведение средней стоимости единицы времени 

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

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

(выполнением работы) по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий

11. В составе услуги по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий выделяются следую-

щие направления деятельности:

- показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий на стационаре;

- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий на гастролях.

12. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием вышеуказанных направлений деятельности, рас-

считываются по формуле:

(4) Ni = ( Зот + Згон + Змз + Зсо + Зос + Зпр + Зп + Зком + Зар + Зпр.г + Зтр) / Кпс, где

Ni – нормативные затраты, непосредственно связанные с показом  концертов и концертных программ, иных зрелищных 

мероприятий;

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);

Згон – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на выплату гонорара приглашенным работникам, 

определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на гонорар приглашенным 

работникам за два отчетных года;

Змз – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на материальные запасы и исходящий реквизит, 

определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на материальные запасы и 

исходящий реквизит, потребляемые в процессе реализации художественного продукта за два отчетных года;

Зсо – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на ремонт материального оформления художествен-

ного продукта, содержание оборудования (включая содержание и поддержание в работоспособном состоянии сценических 

постановочных средств, постижерских принадлежностей, ремонт и реставрацию музыкальных инструментов, используемых 

для показа концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий текущего репертуара), используемого в рамках 

показов, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на вышеуказанные 

цели 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 дея-

тельности) (с учетом затрат в рамках показов на гастролях), определяемые как среднее арифметическое значение проиндек-

сированных фактических затрат на приобретение на регулярной основе основных средств, за два отчетных года;

Зпр – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на прочие услуги сторонних организаций (физических 

лиц по гражданско-правовым договорам), потребляемые в процессе показа (с учетом затрат в рамках показов на гастролях), 

определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на прочие услуги сторон-

них организаций (физических лиц по гражданско-правовым договорам), потребляемые в процессе показа (в т.ч. затраты на 

складирование и транспортировку до места складирования реквизитов, организации безопасности публичных мероприятий, 

аренда помещений и оборудования и пр.) 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; 

Зком – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на командировочные нужды (транспортные затраты, 

затраты на проживание, оплата суточных), определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фак-

тических затрат на командировочные нужды за два отчетных года; 

Зар – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на аренду помещений и оборудования для показа, 

определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на аренду помещений и обо-

рудования для проведения мероприятий за два отчетных года; 

Зпр.г – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на прочие услуги сторонних организаций (физи-

ческих лиц по гражданско-правовым договорам), потребляемые в процессе реализации художественного продукта на га-

стролях, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на прочие услуги 

сторонних организаций (физических лиц по гражданско-правовым договорам), потребляемые в процессе реализации худо-

жественного продукта на гастролях (аренда помещений, оформление документов, монтаж оборудования, такелажные рабо-

ты) за два отчетных года; 

Зтр – планируемые на соответствующий финансовый год транспортные затраты (доставка оборудования и реквизита), 

определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических транспортных затрат (доставка 

оборудования и инвентаря) на показ художественного продукта на гастролях за два отчетных года;

Кпс – среднее арифметическое значение количества единиц оказания государственных услуг в рамках направления 

деятельности за два отчетных года. 

13. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно оказывающего 

государственную услугу (выполняющего работу), рассчитывается как произведение средней стоимости единицы времени 

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

Глава 4. Определение нормативных затрат на общехозяйственные нужды

14. 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 4 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 имущества, 

закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления или приобретенным данным учрежде-

нием 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, эксплуатируе-

мого 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, 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, определяемые 

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, 

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

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

ное участие в оказании  государственной  услуги (выполнении работы);

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

мые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на повышение квалификации персо-

нала 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 учтенных в рамках норма-

тивных 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.

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

(6) 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.

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

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.

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

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 финан-

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

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

ные нужды.

18. 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 обе-

спечению энергосбережения и энергетической эффективности;

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

ственные нужды.

19. Нормативные затраты на холодное водоснабжение определяются  исходя из тарифов и объемов потребления холод-

ной 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 финансовом 

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

20. 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 оказание 

государственных услуг (выполнение работ) за два отчетных года;

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

затрат, отнесенных к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственных услуг (выполнением 

работ)), определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на аренду недвижи-

мого имущества за два отчетных года; 

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

торий, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на содержание по-

мещений 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 недвижимого 

имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на прочие нуж-

ды для целей содержания недвижимого имущества за два отчетных года.

 21. 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 проин-

дексированных 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 проиндексиро-

ванных 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 со-

держания особо ценного движимого имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных 

фактических затрат на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не 

отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственных услуг (выполнением работ), 

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

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

ственности 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 особо цен-

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

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

22. Распределение затрат на общехозяйственные нужды по государственным услугам (работам, направлениям деятель-

ности) 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 государственной 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 го-

сударственной услуги (работы)), определяемые в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

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

ности в составе государственной услуги  (работы)), определяемый как среднее арифметическое значение объема (содержа-

ния)  оказания государственной  услуги (выполнения работы, осуществления направления деятельности в составе государ-

ственной услуги  (работы)) за два отчетных года.

Глава 4. Определение нормативных затрат на содержание имущества государственного учреждения

23. Нормативные затраты на содержание имущества  государственного  учреждения  рассчитываются  по следующей 

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.

24. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества рассчитываются с учетом затрат по сле-

дующей формуле:

(15) Рни = No + Nэ + Nнал, где

Nо – на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида ком-

мунальных платежей;

Nэ – на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида 

коммунальных платежей;

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

25. 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

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;

26. 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 мая 2012 года                                                                               № 254-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение об областном смотре-конкурсе 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 

среди студентов

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 8 июня 2011 года № 151-пп, руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об областном смотре-конкурсе образовательных учреж-

дений среднего и высшего профессионального образования на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы среди студентов, утвержденное постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 8 октября 2011 года № 304-пп, следующие изменения:

1) в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 9 слова «2 балла» заменить словами 

«0,5 балла»; 

2) пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обжалование решений комиссии производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.»;

3) в пункте 21:

в абзаце первом слово «призы» заменить словом «подарки»;

в подпунктах «а» - «в» слово «приз» заменить словом «подарок»;

4) в пункте 22 слово «призов» заменить словом «подарков», слова «20 дней» заменить 

словами «30 дней»;

5) в пункте 23 слово «призы» заменить словом «подарки».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Временно исполняющий  обязанности Губернатора  Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 мая 2012 года                                                                               № 259-пп

Иркутск 

О признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской 

области от 26 августа 2010 года № 210-пп

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 26 

августа 2010 года № 210-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной 

власти Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИЯ 
для потребителей о проведении месячника качества и безопасности 

ранних овощей и фруктов на территории Иркутской области 

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предот-

вращения заболеваний (отравлений) людей, связанных с употреблением некачественной 

продовольственной продукции в летний период, с 1 по 30 июня 2012 года на территории Ир-

кутской области проводится месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов.

С 1 по 15 июня 2012 года для жителей Иркутской области будет работать «горячая 

линия» по вопросу качества и безопасности ранних овощей и фруктов.

В период работы «горячей линии» с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и 

воскресенья) специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области по телефону 8 (395-2) 24-38-14 будут принимать звонки от населения. Предста-

вить информацию на «горячую линию» о фактах продажи некачественных ранних овощей 

и фруктов может каждый житель области. При передаче информации необходимо назвать 

фамилию, имя, отчество и адрес места жительства. 

Руководитель службы С.Б. Петров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 мая 2012 года                                                                                № 255-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Иркутской области 

от 26 сентября 2011 года № 286-пп

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 8 

июня 2011 года № 151-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 сентя-

бря 2011 года № 286-пп «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую 

организацию массовой физкультурно-спортивной работы в муниципальных об-

разованиях Иркутской области на 2011 год» (далее – постановление), следую-

щие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «на 2011 год» исключить;

2) в пункте 1 слова «на 2011 год» исключить; 

3) в Положении о конкурсе на лучшую организацию массовой физкультурно-

спортивной работы в муниципальных образованиях Иркутской области на 2011 

год, утвержденном постановлением:

в наименовании слова «на 2011 год» исключить;

в пункте 1 слова «на 2011 год» исключить;

абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, оцениваются 

за период с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году проведения 

конкурса.»;

в пункте 5 слова «2011 года» заменить словами «текущего года»;

в пункте 8 слова «2011 года» заменить словами «текущего года»;

в пункте 9:

подпункт «в» дополнить абзацем следующего содержания:

«Наличие в муниципальном образовании Иркутской области программы по 

развитию адаптивной физической культуры и спорта – 50 баллов.»;

абзац пятый подпункта «г» изложить в следующей редакции:

«количество спортивных сооружений всех форм собственности, введенных 

в эксплуатацию в году, предшествующему году проведения конкурса, на терри-

тории муниципального образования Иркутской области (балл):»;

в пункте 10 слова «2011 года» заменить словами «текущего года»;

в пункте 15 слова «2011 года» заменить словами «текущего года»;

пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:

«Порядок обжалования решений комиссии производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.»;

в пункте 19:

в абзаце первом слово «призы» заменить словом «подарки»;

в подпунктах «а» - «д» слово «приз» заменить словом «подарок»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Передача ценных подарков осуществляется на основании договоров 

дарения, заключаемых между победителями конкурса и министерством по со-

гласованию с министерством имущественных отношений Иркутской области, в 

соответствии с требованиями главы 32 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации. Договор на передачу ценных подарков заключается в течение 30 дней 

со дня издания распоряжения министерства об итогах конкурса.»;

в пункте 21 слово «призы» заменить словом «подарки».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий  обязанности Губернатора  Иркутской области

   С.В. Ерощенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
12 мая 2012 года                                                                                                             № 13-пр

п. Усть-Ордынский

 

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственным центром 

народного творчества, подведомственным администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, 

государственных 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 реали-

зации 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 государственным центром народ-

ного творчества, подведомственным администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, государственных услуг (выпол-

нение работ) и нормативных затрат на содержание его имущества.

2. Настоящий порядок распространяется на правоотношения, возник-шие 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. № 13-пр

Порядок 

определения нормативных затрат на оказание  государственным центром народного творчества, 

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 государственным центром 

народного творчества, подведомственным администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - государственное 

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

финансовый год. 

2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным учреждением осуществляется 

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

жанием работ)), установленными в государственном задании в пределах лимитов бюджетных обязательств 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 еди-

ницы работы;

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

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 

государственных 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 государственных 

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, 

полученных 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 

деятельности 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 дея-

тельности 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 

деятельности в составе государственной услуги  (работы));

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

работы, 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)    по организации  и проведению культурно-массовых мероприятий

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

организации и проведению массовых мероприятий, рассчитываются по формуле:

(3) Nyi = (Зот + Зком + Зрм + Зар + Зп + Зпр мер + Зинф  + Зос) / Кмер, 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 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; 

Зар - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на аренду помещений и оборудования для про-

ведения мероприятий, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на 

аренду помещений и оборудования для проведения мероприятий за два отчетных года;

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

чих затрат за два отчетных года; 

Зпр.мер - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на прочие услуги сторонних организаций (физи-

ческих лиц по гражданско-правовым договорам), определяемые как среднее арифметическое значение проиндексирован-

ных фактических затрат на прочие услуги сторонних организаций (физических лиц по гражданско-правовым договорам), 

потребляемых в рамках оказания государственной услуги (выполнения работы), за два отчетных года (в том числе транс-

портное обслуживание, художественно-постановочные расходы, предоставление дополнительного оборудования и т.д.);

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;

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

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

деятельности), определяемое как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на приоб-

ретении на регулярной основе основных средств  за два отчетных года;    

Кмер – 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 оказывающего 

государственную услугу (выполняющего работу), рассчитывается как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для выполнения единицы государственной работы. 

Глава 3. Определение нормативных затрат, непосредственно связанных с методической работой в установ-

ленной сфере деятельности

11. В составе методической работы в установленной сфере деятельности выделяют следующие направления деятель-

ности:

- организация (проведение) мероприятий в составе коллектива учреждения для целей сохранения художественного 

уровня, развития профессионального мастерства,  школы профессионального мастерства (включая творческую практику, 

конференции, симпозиумы, семинары, творческие лаборатории, мастер-классы и пр.);

- сохранение и развитие национальных художественных традиций, школы профессионального мастерства посред-

ством создания печатной,   кино-, фото-, видео-, аудио- и мультимедийной продукции, фиксирующей основные сферы 

деятельности учреждения. 

12. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием вышеуказанных направлений деятельности, рас-

считываются по формуле:

(4) Ni  = (ОТп + Зсо + Змз + Зос + Зпр + Зп+ Зпеч) / Кмер, где

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 п.10 настоящего Порядка;

Зсо - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, ис-

пользуемого в процессе выполнения работы (направления деятельности), определяемые как среднее арифметическое 

значение проиндексированных фактических затрат на содержание и эксплуатацию оборудования, используемого в про-

цессе оказания государственной услуг (выполнения работы, осуществления направления деятельности в составе государ-

ственной услуги (работы)) 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, потребляемые в 

процессе оказания государственной услуги (выполнения работы, осуществления направления деятельности в составе го-

сударственной услуги (работы)) 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 

деятельности в составе государственной услуги (работы)), определяемые как среднее арифметическое значение проин-

дексированных фактических затрат на приобретение на регулярной основе основных средств, за два отчетных года;

Зпр - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на прочие услуги сторонних организаций (физиче-

ских лиц по гражданско-правовым договорам), определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных 

фактических затрат на прочие услуги сторонних организаций (физических лиц по гражданско-правовым договорам), по-

требляемых в рамках оказания государственных услуг (выполнения работы, осуществления направления деятельности в 

составе государственной услуги (работы))  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; 

Зпеч - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на верстку, изготовление дизайн-макетов, монтаж 

видеозаписей, изготовление тиражей печатных изданий и электронных носителей, определяемые как среднее арифмети-

ческое значение проиндексированных фактических затрат на вышеназванные цели за два отчетных года;

Кмер - среднее арифметическое значение количества единиц оказанных государственный услуг (выполненных работ) 

за два отчетных года.

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 

соответствии 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 

среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на приобретение услуг связи за два отчетных 

года;

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

ляемые 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, опреде-

ляемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на повышение квалификации 

персонала 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:

(6) 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 финансовом 

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) Зтэ = Tтеп.э * Vтеп.э * 0,5, где

Зтэ – 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 

холодной 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 финансо-

вом 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 

недвижимого имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат 

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

оказание 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 аренду 

недвижимого имущества за два отчетных года; 

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

риторий, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на содержание 

помещений и прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами, за два от-

четных года;

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

го имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на прочие 

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 

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

сированных 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 проиндекси-

рованных фактических затрат на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого 

имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственных услуг (вы-

полнением  работ), затрат на оказание услуг (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 

ценного движимого имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических 

затрат 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 государственной 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 10 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 

(содержания)  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 следующей 

формуле:

(14) Ри = Рни + Рнал, где

Ри – нормативные затраты на содержание имущества государственного учреждения;

Рни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого мущества, 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 - на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида 

коммунальных платежей;

Nэ - на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида 

коммунальных платежей;

Nнал - на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное 

движимое имущество, закрепленное за  государственным учреждением или приобретенное  государственным  учрежде-

нием 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

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

Vтеп.э – объем потребления тепловой энергии  в соответствующем году, определенный с учетом требований по обе-

спечению 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

П Р И К А З

14 мая 2012 года                                                                       № 38-спр

Иркутск

Об установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров и багажа 

общественным автомобильным транспортом всех форм собственности 

(за исключением муниципального) в городе Бирюсинске

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 

городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), 

автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межре-

спубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2008 года 

№ 103-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

1 августа 2011 года № 208-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный тариф на перевозки пассажиров и багажа обще-

ственным автомобильным транспортом всех форм собственности 

(за исключением муниципального) в городе Бирюсинске в размере 12 ру-

блей за одну поездку.

2. За провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответствии 

с действующим законодательством, взимается плата в размере стоимости по-

ездки.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2012 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 

должность руководителя службы                                                

А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 мая 2012 года                                                                                    40-спр

Иркутск

Об установлении предельной цены на топливо твердое, топливо печное 

бытовое, реализуемые потребителям Иркутской области индивидуаль-

ным предпринимателем Г.И. Донисом

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на то-

пливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищ-

ным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 

жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 

19 мая 2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от  1 августа 2011 года № 208-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельную цену на дрова разделанные (ГОСТ 3243-88), 

реализуемые на территории Иркутской области гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным или иным специализированным потребительским кооперати-

вам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, ин-

дивидуальным предпринимателем Донисом Германом Игоревичем, в размере 

610, 27 рубля за 1 складочный кубический метр (НДС не облагается, франко-

транспортное средство на складе хозяйствующего субъекта (нижний склад)).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2012 года.

Временно замещающий 

должность руководителя службы                        

       А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 мая 2012 года                                                       № 43-спр

Иркутск

Об установлении тарифа на услугу по передаче 

тепловой энергии, оказываемую ООО «Мегаполис»

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

снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 

года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Россий-

ской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 208-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 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 на срок не менее одного года 

тариф на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «Мегаполис», согласно 

приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы   

                                                А.Р. Халиулин

 

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 18 мая 2012 года  № 43-спр

ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наименование организации, оказывающей 

услугу по передаче тепловой энергии
Тариф в руб/Гкал (НДС не облагается)

ООО «Мегаполис» 64,97

Начальник управления службы  

                                                               В.В. Малых

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 мая 2012 года                                                              № 44-спр

Иркутск

Об установлении предельной цены на топливо твердое, топливо печное 

бытовое, реализуемые потребителям Иркутской области 

ООО «СибТеплоСервис» 

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на то-

пливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищ-

ным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жи-

лье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 

мая 2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 208-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельную цену на уголь каменный, ГОСТ 9612-87, реали-

зуемый ООО «СибТеплоСервис» на территории Иркутской области гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищ-

ным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 

жилье, в размере 1094, 83 рубля за одну тонну (НДС не облагается, франко-

транспортное средство на складе хозяйствующего субъекта).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 мая 2012 года                                                                  № 39-спр

Иркутск

Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации организациями комму-

нального комплекса, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30 декабря 2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепло-

вой энергии», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить, что раскрытие информации организациями коммунального комплекса, теплоснабжающими организация-

ми, теплосетевыми организациями осуществляется посредством Единой информационно-аналитической системы ФСТ России 

в форме ее шаблонов (размещены в сети Интернет по адресу: http://www.eias.ru).

2. Утвердить перечень шаблонов Единой информационно-аналитической системы ФСТ России (далее – ЕИАС ФСТ Рос-

сии) в целях раскрытия информации, а также сроки и периодичность раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса, осуществляющими деятельность:

1) в сфере горячего водоснабжения - согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) в сфере холодного водоснабжения - согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод - согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - согласно приложению 4 к настоящему приказу.

3. Утвердить Перечень шаблонов ЕИАС ФСТ России в целях раскрытия информации, а также сроки и периодичность 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, согласно приложению 5 к настоя-

щему приказу.

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 октября 2010 года № 85-спр «Об 

утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами 

естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг теплоснабжения».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2012 года.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы        

                                           А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 14 мая 2012 года № 39-спр

Перечень 

шаблонов ЕИАС ФСТ России в целях раскрытия информации, а также сроки и периодичность раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, осуществляющими деятельность в сфере горячего водоснабжения

№ Наименование шаблона ЕИАС ФСТ России Сроки и периодичность раскрытия информации

1. JKH.OPEN.INFO.TARIFF.GVS
30 дней с момента принятия решения об установлении тарифов

2. JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS

3. FORMA1.BUHG.2011

30 дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности

4. FORMA.BUHG.SIMPLE.TAX

5. FORMA2.BUHG.2011

6. FORMA3.BUHG.2011

7. FORMA4.BUHG.2011

8. FORMA5.BUHG.2011

9. FORMA6.BUHG.2011

10. JKH.OPEN.INFO.BALANCE.GVS

11. JKH.OPEN.INFO.QUARTER.GVS Ежеквартально

Примечание. Заполнение шаблонов ЕИАС ФСТ России осуществляется регулируемыми организациями в полном объеме. 

При отсутствии части раскрываемой информации в соответствующей ячейке шаблона ставится прочерк. 

Начальник отдела службы Г.Ф. Захарова

 

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 14 мая 2012 года № 39-спр

Перечень 

шаблонов ЕИАС ФСТ России в целях раскрытия информации, а также сроки и периодичность раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, осуществляющими деятельность в сфере холодного водоснабжения 

№ Наименование шаблона ЕИАС ФСТ России Сроки и периодичность раскрытия информации

1. JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS
30 дней с момента принятия решения об установлении тарифов

2. JKH.OPEN.INFO.TARIFF.HVS

3. FORMA1.BUHG.2011

30 дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности

4. FORMA.BUHG.SIMPLE.TAX

5. FORMA2.BUHG.2011

6. FORMA3.BUHG.2011

7. FORMA4.BUHG.2011

8. FORMA5.BUHG.2011

9. FORMA6.BUHG.2011

10. JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS

11. JKH.OPEN.INFO.QUARTER.HVS Ежеквартально

Примечание. Заполнение шаблонов ЕИАС ФСТ России осуществляется регулируемыми организациями в полном объеме. 

При отсутствии части раскрываемой информации в соответствующей ячейке шаблона ставится прочерк. 

Начальник отдела службы   Г.Ф. Захарова

 

Приложение 3

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 14 мая 2012 года № 39-спр

Перечень 

шаблонов ЕИАС ФСТ России в целях раскрытия информации, а также сроки и периодичность раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, осуществляющими деятельность в сфере водоотведения и (или) очистки 

сточных вод

№ Наименование шаблона ЕИАС ФСТ России Сроки и периодичность раскрытия информации

1. JKH.OPEN.INFO.PRICE.VO
30 дней с момента принятия решения об установлении тарифов

2. JKH.OPEN.INFO.TARIFF.VO

3. FORMA1.BUHG.2011

30 дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности

4. FORMA.BUHG.SIMPLE.TAX

5. FORMA2.BUHG.2011

6. FORMA3.BUHG.2011

7. FORMA4.BUHG.2011

8. FORMA5.BUHG.2011

9. FORMA6.BUHG.2011

10. JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO

12. JKH.OPEN.INFO.QUARTER.VO Ежеквартально

Примечание. Заполнение шаблонов ЕИАС ФСТ России осуществляется регулируемыми организациями в полном объеме. 

При отсутствии части раскрываемой информации в соответствующей ячейке шаблона ставится прочерк. 

Начальник отдела службы    Г.Ф. Захарова

 

Приложение 4

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 14 мая 2012 года № 39-спр

Перечень

шаблонов ЕИАС ФСТ России в целях раскрытия информации, а также сроки и периодичность раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса, осуществляющими деятельность в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов

№ Наименование шаблона ЕИАС ФСТ России Сроки и периодичность раскрытия информации

1. JKH.OPEN.INFO.PRICE.TBO
30 дней с момента принятия решения об установлении тарифов

2. JKH.OPEN.INFO.TARIFF.TBO

3. FORMA1.BUHG.2011

30 дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности

4. FORMA.BUHG.SIMPLE.TAX

5. FORMA2.BUHG.2011

6. FORMA3.BUHG.2011

7. FORMA4.BUHG.2011

8. FORMA5.BUHG.2011

9. FORMA6.BUHG.2011

10. JKH.OPEN.INFO.BALANCE. TBO

Примечание. Заполнение шаблонов ЕИАС ФСТ России осуществляется регулируемыми организациями в полном объеме. При 

отсутствии части раскрываемой информации в соответствующей ячейке шаблона ставится прочерк. 

Начальник отдела службы Г.Ф. Захарова

 

Приложение 5

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 14 мая 2012 года № 39-спр

Перечень

шаблонов ЕИАС ФСТ России в целях раскрытия информации, а также сроки и периодичность раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями

№ Наименование шаблона ЕИАС ФСТ России Сроки и периодичность раскрытия информации

1. JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM
30 дней с момента принятия решения об установлении тарифов

2. JKH.OPEN.INFO.TARIFF.WARM

3. FORMA1.BUHG.2011

30 дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности

4. FORMA.BUHG.SIMPLE.TAX

5. FORMA2.BUHG.2011

6. FORMA3.BUHG.2011

7. FORMA4.BUHG.2011

8. FORMA5.BUHG.2011

9. FORMA6.BUHG.2011

10. JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM

11. JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM Ежеквартально

Примечание. Заполнение шаблонов ЕИАС ФСТ России осуществляется регулируемыми организациями в полном объеме. 

При отсутствии части раскрываемой информации в соответствующей ячейке шаблона ставится прочерк. 

Начальник управления службы 

                                                          В.В. Малых

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

29.05.2012                                                                                      № 45/1-ЗС

Иркутск 

О  наделении  Ерощенко Сергея Владимировича полномочиями Губернатора Иркутской области

Рассмотрев представление Президента Российской Федерации Путина В.В. о наделении Ерощенко Сергея Владимиро-

вича полномочиями Губернатора Иркутской области, в соответствии со статьями 5, 18 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», статьями 47, 57, 60 Устава Иркутской области Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить Ерощенко Сергея Владимировича полномочиями Губернатора Иркутской области.

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации Путину В.В.

3. Провести церемонию вступления Ерощенко Сергея Владимировича в должность Губернатора Иркутской  области 

29 мая 2012 года.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.   

Председатель Законодательного Собрания 

                                                       Л.М. Берлина

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

25 мая 2012 года                                                                                № 124-уг

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о порядке назначения, индексации и выплаты ежемесячных 

доплат к трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по инвалидности лицам, замещавшим 

государственные должности Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о порядке назначения, индексации и выплаты ежемесячных доплат к трудовой пенсии по старо-

сти и трудовой пенсии по инвалидности лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области, утвержден-

ное указом Губернатора Иркутской области от 11 октября 2011 года № 273-уг, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Для назначения доплаты к трудовой пенсии лицо, замещавшее областную государственную должность (далее – 

заявитель), или его представитель обращается в Уполномоченный орган с заявлением об установлении доплаты к трудо-

вой пенсии (далее – заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктами 51, 52 настоящего Положения.»;

2) дополнить пунктами 51, 52  следующего содержания:

«51. Для назначения доплаты к трудовой пенсии необходимы следующие документы:

а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

б) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя заявителя, – в случае обраще-

ния с заявлением представителя заявителя;

в) трудовая книжка заявителя;

г) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителя о 

назначении трудовой пенсии по старости (инвалидности) и о размере трудовой пенсии по старости (инвалидности) с ука-

занием фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (инвалидности) и суммы, пола-

гающейся в связи с валоризацией пенсионных прав. Размер фиксированного базового размера страховой части трудовой 

пенсии по старости (инвалидности) и сумма, полагающаяся в связи с валоризацией пенсионных прав, указывается на дату 

возникновения права на доплату к трудовой пенсии;

д) для заявителей, предусмотренных пунктами 6 – 15, 17 – 25 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области, – справка 

о периодах трудовой деятельности, учитываемых при исчислении стажа замещения областных государственных долж-

ностей, дающего право на доплату к трудовой пенсии (далее – справка о периодах трудовой деятельности), по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению;

е) документ, содержащий сведения о размере денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения 

лица, замещающего областную государственную должность Губернатора Иркутской области.

52. Заявитель или его представитель обязан представить документы, указанные в подпунктах «а» – «в», «д», «е» 

пункта 51 настоящего Положения.

Заявитель или его представитель вправе представить документ, указанный в подпункте «г» пункта 51 настоящего По-

ложения. Если такой документ не был представлен заявителем или его представителем, Уполномоченный орган запрашивает 

указанный документ в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

3) в пункте 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«6. Заявление и документы, указанные в пункте 51 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы в 

Уполномоченный орган одним из следующих способов:»;

подпункт «в» дополнить предложением следующего содержания: «При подаче заявления в электронной форме могут 

использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые опреде-

ляются Правительством Российской Федерации.»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в порядке, установ-

ленном правовым актом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.»;

4) в пункте 11 слова «министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» за-

менить словами «министерство экономического развития и промышленности Иркутской области»;

5) в пункте 15 слова «министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» 

заменить словами «министерством экономического развития и промышленности Иркутской области».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 мая 2012 года                                                                               № 55-р

Иркутск

О составе Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 году 

медицинским работникам за высокие достижения в профессиональной деятельности на звание 

«Лучший по профессии»

В целях рассмотрения вопросов, связанных с присуждением премий Губернатора Иркутской области в 2012 году 

медицинским работникам  за высокие достижения в профессиональной деятельности на звание «Лучший по профессии», 

в соответствии с пунктом 5 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году медицинским работникам  

за высокие достижения в профессиональной деятельности на звание «Лучший по профессии», утвержденного указом 

Губернатора Иркутской области от 27 апреля 2012 года № 94-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 году ме-

дицинским работникам за высокие достижения в профессиональной деятельности на звание «Лучший по профессии».

2. Настоящее распоряжение подлежит  официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 24 мая 2012 года № 55-р

Состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области 

в 2012 году медицинским работникам  за высокие достижения в профессиональной деятельности 

на звание «Лучший по профессии»

Вобликова

Валентина Феофановна

- исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области, 

председатель Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 году 

медицинским работникам за высокие достижения в профессиональной деятельности на 

звание «Лучший по профессии» (далее – Совет); 

Пивень 

Дмитрий Валентинович

- исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области,  заместитель 

председателя Совета;

Федуленко Галина 

Ильинична

- начальник отдела государственной гражданской службы, кадровой работы министерства 

здравоохранения Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Бойко 

Татьяна Васильевна

- заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Купцевич 

Андрей Святославович

- заместитель министра здравоо 

Никифорова 

Светлана Владимировна

- председатель Иркутской областной организации профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации (по согласованию);

Семейкина

Татьяна Владимировна

- председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного 

Собрания Иркутской области (по согласованию); 

Шпрах 

Владимир Викторович

- ректор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (по согласованию); 

Селиверстова

Любовь Васильевна

- доцент кафедры «Общественное здоровье и здравоохранение» государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Иркутская государственная медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (по согласованию).

Исполняющая обязанности заместителя Председателя  Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием 

предложений по кандидатурам  членов  избирательных  комиссий с правом решающего голоса в составы Жигаловской, 

Мамско-Чуйской  территориальных избирательных комиссий по замещению одного вакантного места в каждой.

Документы должны быть представлены не позднее 22 июня 2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб.141, 

тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избирательной комис-

сии с правом решающего голоса, размещен на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru 

в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 мая 2012 года                                                                                № 256-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутской области 

от 31 октября 2007 года № 237-па

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па «Об агентстве лесно-

го хозяйства Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Установить предельную штатную численность агентства лесного хозяйства Иркутской области в количестве 1710 

единиц, в том числе 552 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 698 единиц работников, за-

мещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.»;

б) в Положении об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденном постановлением:

пункт 6 признать утратившим силу;

подпункт 9 пункта 8 признать утратившим силу;

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Агентство возглавляет руководитель Агентства, который назначается на должность и освобождается от долж-

ности в установленном порядке.»;

подпункт 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:

«2) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в Агентстве 

и работников, замещающих в Агентстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Иркутской области, а также  принимает и увольняет с работы иных работников в Агентстве при их наличии (далее - со-

трудники Агентства);»;

пункт 15.1. признать утратившим силу;

в) структуру агентства лесного хозяйства Иркутской области, утвержденную постановлением, изложить в новой ре-

дакции (прилагается).

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение  к постановлению 

Правительства Иркутской области

от 25 мая 2012 года № 256-пп

«Утверждена постановлением 

Администрации Иркутской области

от 31 октября 2007 года № 237-па

Структура

агентства лесного хозяйства Иркутской области
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Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

*Территориальные отделы

агентства лесного хозяйства Иркутской области:

1) по Аларскому лесничеству;

2) по Ангарскому лесничеству;

3) по Балаганскому лесничеству;

4) по Баяндаевскому лесничеству;

5) по Бирюсинскому лесничеству;

6) по Бодайбинскому лесничеству;

7) по Братскому лесничеству;

8) по Голоустненскому лесничеству;

9) по Жигаловскому лесничеству;

10) по Заларинскому лесничеству;

11) по Зиминскому лесничеству;

12) по Илимскому лесничеству;

13) по Иркутскому лесничеству;

14) по Казачинско-Ленскому лесничеству;

15) по Катангскому лесничеству;

16) по Качугскому лесничеству;

17) по Киренскому лесничеству;

18) по Кировскому лесничеству;

19) по Куйтунскому лесничеству;

20) по Мамскому лесничеству;

21) по Нижнеилимскому лесничеству;

22) по Нижнеудинскому лесничеству;

23) по Нукутскому лесничеству;

24) по Ольхонскому лесничеству;

25) по Осинскому лесничеству;

26) по Падунскому лесничеству;

27) по Северному лесничеству;

28) по Слюдянскому лесничеству;

29) по Тайшетскому лесничеству;

30) по Тулунскому лесничеству;

31) по Усольскому лесничеству;

32) по Усть-Кутскому лесничеству;

33) по Усть-Ордынскому лесничеству;

34) по Усть-Удинскому лесничеству;

35) по Черемховскому лесничеству;

36) по Чунскому лесничеству;

37) по Шелеховскому лесничеству.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
  

18.05.2012                                                                               № 6/пр

Иркутск

Об утверждении отраслевого реестра государственных услуг (работ) 

В соответствии  с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2012 года № 348-пп «О реали-

зации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве 

имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 

сентября 2010 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Утвердить отраслевой реестр государственных услуг (работ) министерства имущественных отношений Ир-

кутской области. 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

          

Министр В.В. Булыгин

Приложение к распоряжению

министерства имущественных

отношений Иркутской области

от 18.05.2012 № 4/пр

Отраслевой реестр государственных услуг Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Регистра-

ционный 

код

Наименование 

государственной 

услуги

Наименование ис-

полнителя государ-

ственной услуги

Правовое основание оказания госу-

дарственной услуги

Получатели 

государственной 

услуги

Результат 

оказания 

государ-

ственной 

услуги

81301001

Подготовка и 

обучение по 

вопросам граж-

данской обороны, 

защиты населе-

ния и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций и пожар-

ной безопасности 

Областное государ-

ственное бюджетное 

образовательное 

учреждение допол-

нительного профес-

сионального обра-

зования (повышения 

квалификации) спе-

циалистов «Учебно-

методический центр 

по гражданской обо-

роне, чрезвычайным 

ситуациям и пожар-

ной безопасности 

Иркутской области»

- Федеральный Закон от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» (ст. 20);

- Федеральный Закон от 12.02.1998 

№ 28-ФЗ                      «О граждан-

ской обороне» (ст. 8, п. 1);

- Постановление Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2003 

№ 547 «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» (ст. 14);

- Постановление Правительства 

Иркутской области от 02.04.2010 

№ 65-пп «Об организации под-

готовки населения способам за-

щиты и действиям  в чрезвычайных 

ситуациях»(п. 3а);

 Руководители и 

работники орга-

нов управления 

по гражданской 

обороне и чрез-

вычайным ситуа-

циям, пожарной 

безопасности 

муниципальных 

образований, 

организаций

Коли-

чество 

выданных 

доку-

ментов 

установ-

ленного 

образца

про-

шедшим 

полный 

курс под-

готовки

Министр  В.В.Булыгин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 мая 2012 года                                                                               № 252-пп

Иркутск

О Порядке предоставления в 2012 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской 

области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного со-

держания главам, муниципальным служащим, а также заработной платы техническому и вспомога-

тельному персоналу органов местного самоуправления

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии со статьей 

15 Закона Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году из областного бюджета бюджетам поселений Ир-

кутской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания главам, 

муниципальным служащим, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 10 февраля 2012 года 

№ 34-пп  «О Порядке предоставления в 2012 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области субси-

дий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы и денежного содержания».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 мая 2012 года.

Временно исполняющий  обязанности Губернатора  Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 25 мая 2012 года № 252-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ГЛАВАМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, А ТАКЖЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ТЕХНИЧЕСКОМУ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 

130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год» (далее – Закон Иркутской области № 130-ОЗ) и регулирует предоставление в 

2012 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных 

обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений 

Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 

местного самоуправления поселений Иркутской области (далее - субсидия) в соответствии с условиями предоставления и 

критериями отбора, установленными Законом Иркутской области № 130-ОЗ.

2. Предоставление субсидии осуществляется министерством финансов Иркутской области (далее - министерство) в 

пределах бюджетных ассигнований, утвержденных областным бюджетом на 2012 год, в соответствии со сводной бюджет-

ной росписью.

3. Финансирование субсидии осуществляется по главе 810, разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характе-

ра бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу 03 «Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера», целевой статье 591 00 00 «Выплата денежного содержания с начислениями на него гла-

вам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техни-

ческому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области», виду расходов 

010 «Фонд софинансирования» классификации расходов бюджетов.

4. Распределение субсидии осуществляется в соответствии с Методикой распределения в 2012 году субсидий в це-

лях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муни-

ципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку, применяемой в соответствии с законодательством.

5. Для проверки условий предоставления субсидии, установленных Законом Иркутской области № 130-ОЗ (далее - 

условия предоставления субсидий), согласно приложению 2 к настоящему Порядку:

а) ежемесячно в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидии, министерство эконо-

мического развития и промышленности Иркутской области направляет в министерство информацию по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку в электронном виде и на бумажном носителе;

б) ежемесячно в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидии, органы местного 

самоуправления поселений Иркутской области (далее - получатели) направляют в министерство информацию по форме 

согласно приложению 4 к настоящему Порядку в электронном виде в программном комплексе для составления и консоли-

дации отчетности министерства «Свод-КС»;

в) по запросу министерства ежемесячно в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования суб-

сидии, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области направляет в министерство список 

учреждений, подведомственных получателям, имеющих задолженность по уплате ежемесячных обязательных платежей по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за предыдущий 

месяц;

г) по запросу министерства ежеквартально в срок до 26 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования 

субсидии, Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации направляет в ми-

нистерство список учреждений, подведомственных получателям, имеющих задолженность по уплате ежемесячных обяза-

тельных платежей по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством за отчетный квартал.

6. Министерство в течение 5 рабочих дней проверяет информацию, предусмотренную пунктом 5  настоящего Порядка.

В случае несоблюдения получателями условий предоставления субсидии министерство принимает в установленном 

законодательством порядке  решение о приостановлении (сокращении) предоставления субсидии. 

В случае принятия в течение текущего финансового года решений о приостановлении предоставления субсидии в 

установленном законодательством порядке принимается решение о сокращении субсидии (с учетом всех принятых в 2012 

году решений о приостановлении) с последующим внесением изменений в Закон Иркутской области № 130-ОЗ на послед-

ней в 2012 году сессии Законодательного Собрания Иркутской области.

При этом перераспределение средств субсидии между поселениями Иркутской области не производится.

7. Министерство предоставляет субсидию в течение 15 рабочих дней со дня предоставления информации, предусмо-

тренной пунктом 5  настоящего Порядка.

8. В случае изменения реквизитов финансового органа администрации поселения Иркутской области получатели обя-

заны в 3-дневный срок уведомить министерство об их изменении.

9. Ответственность за достоверность представляемой в министерство информации, предусмотренной подпунктом «б» 

пункта 5  настоящего Порядка, возлагается на получателей.

10. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют министерство и 

иные уполномоченные органы.

Исполняющий обязанности министра финансов Иркутской области

А.Ф. Зезуля 

Приложение 1 

к Порядку предоставления в 2012 году из

 областного бюджета бюджетам поселений

 Иркутской области субсидий в целях

 софинансирования расходных

 обязательств по выплате денежного

 содержания главам, муниципальным

 служащим, а также заработной платы

 техническому и вспомогательному

 персоналу органов местного  самоуправления

Методика распределения в 2012 году

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями 

на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области

1. Право на получение субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержа-

ния с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы 

с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Ир-

кутской области (далее - субсидия) имеет поселение Иркутской области (далее – поселение), для которого выполняется 

условие:

 ,       (1)

где

a
i
  - размер расчетного фонда оплаты труда i-го поселения, рассчитываемый по формуле 2;

a - размер расчетного фонда оплаты труда (критерий отбора), определенный в соответствии с пунктом 6 части 4 при-

ложения 14 к Закону Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год».

Размер расчетного фонда оплаты труда i-го поселения (a
i
) рассчитывается следующим образом:

      (2)

где

Ф
i
  – прогнозный фонд оплаты труда главы, муниципальных служащих i-го поселения, технического и вспомогатель-

ного персонала органа местного самоуправления i-го поселения (по информации органа местного самоуправления муни-

ципального района Иркутской области, на территории которого расположено i-ое поселение);

Д
i
  – прогнозная оценка на 2012 год объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет i-го поселения 

с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-го поселения.

2. Размер субсидии i-му поселению (C
i

ЗП ) рассчитывается по формуле:

    (3)

Приложение 2 

к Порядку предоставления в 2012 году из

 областного бюджета бюджетам поселений

 Иркутской области субсидий в целях

 софинансирования расходных обязательств

 по выплате денежного содержания главам,

 муниципальным служащим, а также

 заработной платы техническому и

 вспомогательному персоналу органов

 местного самоуправления

Информация для проверки условий предоставления из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской 

области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания главам, 

муниципальным служащим, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов 

местного самоуправления, установленных Законом Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2012 год»

№ п/п Условия предоставления субсидий
Источник 

информации

Форма для оценки 

показателей

1

Соблюдение нормативов численности работников местной админи-

страции поселений Иркутской области, установленных Методическими 

рекомендациями по определению численности работников местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-

пального образования) в Иркутской области, утвержденными приказом 

министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы 

Иркутской области от 31 декабря 2008 года № 21/1-мпр

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Иркутской области

Форма согласно 

приложению 3 к 

настоящему По-

рядку

2

Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда му-

ниципальных служащих поселений Иркутской области, установленных 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 407/186-пп «Об установлении нормативов формирования рас-

ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркут-

ской области»

Министерство 

экономического 

развития и про-

мышленности 

Иркутской области 

Форма согласно 

приложению 3 к 

настоящему По-

рядку

3

Отсутствие решений органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области, устанавливающих расходные обязательства, не 

связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами Иркутской области к 

полномочиям соответствующих органов местного самоуправления по-

селений Иркутской области

Органы местного 

самоуправления 

поселений

Форма согласно 

приложению 4 к 

настоящему По-

рядку

4

Отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца кредитор-

ской задолженности бюджета поселения Иркутской области по выплате 

денежного содержания главе, муниципальным служащим поселений 

Иркутской области, а также заработной платы техническому и вспомо-

гательному персоналу органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области, работникам учреждений культуры, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской об-

ласти, и пособий по социальной помощи населению

Справочная 

таблица (форма 

0503387) к отчету 

об исполнении кон-

солидированного 

бюджета субъекта 

Российской Фе-

дерации (Письмо 

Минфина РФ от 31 

января 2011 года 

№ 06-02-10/3-978) 

по состоянию на 

отчетную дату

Отсутствие про-

сроченной креди-

торской задолжен-

ности поселений 

по состоянию на 

отчетную дату по 

КОСГУ 211, 262

№ п/п Условия предоставления субсидий
Источник 

информации

Форма для оценки 

показателей

5

Отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца прироста 

кредиторской задолженности бюджета поселения по начислениям на 

оплату труда

Справочная 

таблица (форма 

0503387) к отчету 

об исполнении кон-

солидированного 

бюджета субъекта 

Российской Фе-

дерации (Письмо 

Минфина РФ от 31 

января 2011 года 

№ 06-02-10/3-978) 

по состоянию на 

отчетную дату

Сравнение объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по-

селений по КОСГУ 

213 по состоянию 

на отчетную дату 

к аналогичному 

показателю по 

состоянию на 

1 января 2012 года

6

Отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных пла-

тежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное медицинское страхование и обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством

Отделение 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации по 

Иркутской области, 

Иркутское регио-

нальное отделение 

Фонда социального 

страхования Рос-

сийской Федерации

Информация 

Отделения 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации по 

Иркутской об-

ласти проверяется 

ежемесячно, 

Иркутского 

регионального 

отделения Фонда 

социального стра-

хования Россий-

ской Федерации 

– ежеквартально

Приложение 3 

к Порядку предоставления в 2012 году из

 областного бюджета бюджетам поселений

 Иркутской области субсидий в целях

 софинансирования расходных обязательств

 по выплате денежного содержания главам,

 муниципальным служащим, а также

 заработной платы техническому и

 вспомогательному персоналу органов

 местного самоуправления

Сведения о численности работников администраций поселений Иркутской области и расходах 

на оплату труда муниципальных служащих поселений Иркутской области

по состоянию на 1 _____________ 2012 года

№ п/п
Наименование поселе-

ния Иркутской области

Численность работников администрации 

(исполнительно-распорядительного орга-

на) поселения Иркутской области, ед.

Расходы на оплату труда муниципальных 

служащих поселения Иркутской области, 

тыс.рублей

норматив по штатному расписанию норматив

предусмотрено в бюджете 

поселения Иркутской об-

ласти на 2012 год

1      

2      

3      

…      

Руководитель   

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел.

Приложение 4 

к Порядку предоставления в 2012 году

 из областного бюджета бюджетам

 поселений Иркутской области субсидий

 в целях софинансирования расходных

 обязательств по выплате денежного

 содержания главам, муниципальным

 служащим, а также заработной платы

 техническому и вспомогательному

 персоналу органов местного  самоуправления

Сведения о выполнении условий предоставления в 2012 году из областного бюджета бюджетам поселений 

Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного 

содержания главам, муниципальным служащим, а также заработной платы техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления, установленных Законом Иркутской области от 15 декабря 2011 года 

№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год»

__________________________________________________________________________________________________

(наименование поселения Иркутской области)

по состоянию на 1 __________ 2012 года

Наименование

По состоянию на 1 число 

месяца, предшествующе-

го отчетному месяцу

По состоянию 

на 1 число от-

четного месяца

Нарушение 

условия

1 2 3 4

Объем кассовых расходов, не связанных с решением во-

просов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Иркутской области к 

полномочиям органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области, тыс. рублей

 Если гр.3 > гр.2

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 мая 2012 года                                                                               № 246-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 июля 2010 года № 185-пп

В целях реализации на территории Иркутской области мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в со-

ответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Иркутской области в 2010 – 2011 годах», утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 20 июля 2010 года № 185-пп  (далее – Программа), следующие изменения:

а) в Паспорте Программы:

строку «Объемы финансирования (с расшифровкой  по годам и источникам)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования (с 

расшифровкой по годам и 

источникам)

Общий объем финансирования Программы составляет 60 711 276,00 рублей, в том числе предполагаемый объем средств местных бюджетов – 

7 879 097,12 рублей.

В установленном законодательством порядке предполагается предоставление финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в сумме 52 832 178,88 рублей. 

Предполагаемый объем финансирования Программы за счет дополнительных источников финансирования составляет  9 909 614,03 рублей.

»;

строку «Ожидаемые конечные результаты Программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные  резуль-

таты Программы

Планируется:

1. Переселить 163 гражданина, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилые помещения которых признаны в установлен-

ном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

2. Снести аварийный жилищный фонд общей площадью 2 193 кв.м.

»;

б) в Программе: 

в разделе II «Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы» цифры «166» заменить цифрами «163»;

в разделе V «Финансовое обеспечение Программы»:

в абзаце первом цифры «63360276», «8242769» заменить соответственно цифрами «60 711 276,00», «7 879 097,12»;

в абзаце втором цифры «55117507» заменить цифрами «52 832 178,88»;

таблицу абзаца шестого изложить в следующей редакции:

«

Муниципальные образования 

Иркутской 

области

Общая площадь 

жилых помещений, 

подлежащих пере-

селению  в рамках 

Программы

Минимальная доля 

финансирования 

переселения граждан из 

аварийного жилищного 

фонда за счет средств 

местных бюджетов (%)

Всего

 (рублей)

В том числе:

Дополнительные

источники

финансирования*Средства Фонда  ЖКХ Местный бюджет

Город Иркутск 1650,4 13 49 512 000,00 42 714 671,88 6 797 328,12 9 909 614 ,03

Муниципальное образование

«город Черемхово»
432,6 9 7 899 276,00 7 117 507,00 781 769,00 -

Город Шелехов 110,0 7 3 300 000,00 3 000 000,00 300 000,00 -

Итого: 2193,0 - 60 711 276,00 52 832 178,88 7 879 097,12 9 909 614,03

* Под дополнительными источниками финансирования подразумеваются средства местных бюджетов, предназначенные для оплаты дополнительных площадей и изменения стои-

мости одного квадратного метра.»;

в разделе VI «Социально-экономическая эффективность Программы» цифры «166», «2 281,3» заменить соответственно цифрами «163», «2 193,0»;

в) приложения 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции  (прилагаются).

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

Временно исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области 

С.В. Ерощенко

,          Приложение к постановлению 

           Правительства Иркутской области 

           от 24 мая 2012 года  № 246-пп    

                

          Приложение 1     

          к региональной адресной программе   

          «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда 

          в Иркутской области в 2010 - 2011 годах» 

                

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в рамках региональной адресной программы                                                                                                                                        

        «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Иркутской области в 2010-2011 годах»

                

№ 

п/п

Наименование муници-

пальных образований 

Иркутской области

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Число переселенных жителей

IV квар-

тал 2010 

года

I квар-

тал 2011 

года

II квар-

тал 2011 

года

III квартал 

2011 года

Всего по 

2010 - 

2011 годы

IV квар-

тал 2010 

года

I 

квартал 

2011 

года

II квар-

тал 2011 

года

III квар-

тал 2011 

года

Всего 

по 2010 

- 2011 

годы

IV квар-

тал 2010 

года

I квар-

тал 2011 

года

II квар-

тал 2011 

года

III квар-

тал 2011 

года

Всего 

по 2010 

- 2011 

годы

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Город Иркутск 0,00 1 650,40 0,00 0,00 1 650,40 0 43 0 0 43 0 119 0 0 119

2.
Муниципальное образо-

вание «город Черемхово»
432,60 0,00 0,00 0,00 432,60 9 0 0 0 9 26 0 0 0 26

3. Город Шелехов 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 4 0 0 0 4 18 0 0 0 18

 Итого по Программе: 542,60 1 650,40 0,00 0,00 2 193,00 13 43 0 0 56 44 119 0 0 163

 Исполняющий обязанности министра строительства,   дорожного хозяйства Иркутской области   
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            Приложение 2   

            к региональной адресной программе 

            «Пересе ление граждан  из аварийного жилищного фонда

            в Иркутской области в 2010 - 2011 годах» 

                

                

Планируемые показатели региональной адресной программы «Переселеие граждан из аварийного жилищного фонда в Иркутской области в 2010 - 2011 годах» 
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Стоимость  переселения граждан

стои-

мость 

1 кв.м. 

(норма-

тивная)

дополни-

тельные 

источники 

финансиро-

вания

Объем 

средств 

всего:

в том числе:

Н
о

м
е
р

Д
а

та

за счет 

средств Фон-

да ЖКХ

за счет 

средств 

местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17

 город Иркутск

1
Рабочего 

Штаба, 85
68 03.11.2006

1 квартал 

2011 года

3 квартал 

2011 года
37 37 417,80 417,80 8 12 534 000,00 10 813 251,28 1 720 748,72 30 000,00 2 508 626,24

2
Карла-

Либкнехта, 18
73 07.11.2006

1 квартал 

2011 года

3 квартал 

2011 года
8 8 181,90 181,90 6 5 457 000,00 4 707 827,69 749 172,31 30 000,00 1 092 195,10

3 Урожайная, 6 71 06.11.2006
1 квартал 

2011 года

3 квартал 

2011 года
19 19 407,00 407,00 8 12 210 000,00 10 533 732,10 1 676 267,90 30 000,00 2 443 779,03

4 Напольная, 95а 66 03.11.2006
1 квартал 

2011 года

3 квартал 

2011 года
55 55 643,70 643,70 21 19 311 000,00 16 659 860,81 2 651 139,19 30 000,00 3 865 013,66

Итого  по МО: Х Х Х Х 119 119 1 650,40 1 650,40 43 49 512 000,00 42 714 671,88 6 797 328,12 30 000,00 9 909 614,03

Муниципальное образование «город Черемхово»

5
ул.Шевченко, 

д.63
32 10.07.2006

4 квартал 

2010 года

4 квартал 

2010 года
26 26 432,60 432,60 9 7 899 276,00 7 117 507,00 781 769,00 18 260,00 0,00

Итого  по МО: Х Х Х Х 26 26 432,60 432,60 9 7 899 276,00 7 117 507,00 781 769,00 18 260,00 0,00

город Шелехов

6 ул. Левитана, 9 31 31.01.2000
4 квартал 

2010 года

4 квартал 

2010 года
18 18 110,00 110,00 4 3 300 000,00 3 000 000,00 300 000,00 30 000,00 0,00

Итого  по МО: Х Х Х Х 18 18 110,00 110,00 4 3 300 000,00 3 000 000,00 300 000,00 30 000,00 0,00

Итого  по субъекту: Х Х Х Х 163 163 2 193,00 2 193,00 56 60 711 276,00 52 832 178,88 7 879 097,12 Х 9 909 614,03

 Исполняющий обязанности министра строительства,   дорожного хозяйства Иркутской области   

В.А. Парьев    
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
16 мая 2012 года                                                                                                        № 14-пр

п. Усть-Ордынский

Об утверждении Положения о проведении областного 

культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан»

В целях сохранения, развития и популяризации национальных языков, национальных культурных ценностей и на-

циональных видов спорта бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа, в соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-

Ордынском Бурятском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан».

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

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                           С.В. Серебренников

УТВЕРЖДЕНО

приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 16 мая 2012 года № 14-пр

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного культурно-спортивного

праздника «Сур-Харбан»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки и проведения областного культурно-спортивного 

праздника «Сур-Харбан».

2. Ежегодный областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан» (далее - праздник «Сур-Харбан») проводится 

в целях сохранения, развития и популяризации национальных языков, национальных культурных ценностей и националь-

ных видов спорта  бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурят-

ского округа.

3. Программа праздника «Сур-Харбан» состоит из следующих мероприятий:

а) спортивные состязания;

б) конкурс исполнителей бурятских народных песен (далее - конкурс);

в) фестиваль команд клуба веселых и находчивых (далее соответственно – фестиваль, КВН).

4.  Используемые термины:

а)  жюри конкурса –  коллегиальный орган, созданный на время проведения конкурса, на который возложены функции 

по определению победителей конкурса;

б) участники конкурса – индивидуальные исполнители бурятских народных песен из муниципальных образований 

Иркутской области,  (пожелавших участвовать в конкурсе), в возрасте от 10 лет и старше;

в) жюри фестиваля –  коллегиальный орган, созданный на время проведения фестиваля, на который возложены функ-

ции по определению победителей фестиваля;

г) участники фестиваля – молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет входящие в состав команды КВН от муниципаль-

ного района Иркутской области (пожелавшего участвовать в фестивале); 

д) мандатная комиссия - коллегиальный орган, созданный на время проведения спортивных состязаний, на которую 

возложены функции по допуску спортсменов к соревнованиям;

е) судейская коллегия - коллегиальный орган, созданный на время проведения спортивных состязаний, на которую 

возложены функции по разрешению спорных моментов, возникающих на спортивных состязаниях;

ж) юноши и девушки в спортивных состязаниях - участники (спортсмены) спортивных  состязаний от 14 до 18 лет (в 

стрельбе из лука от 14 до 20 лет) входящие в состав команд по видам спортивных состязаний от муниципального района 

Иркутской области (пожелавшего участвовать в спортивных состязаниях);

з) мужчины и женщины в спортивных состязаниях - участники (спортсмены) спортивных состязаний старше 18 лет (в 

стрельбе из лука старше 20 лет) входящие в состав команд по видам спортивных состязаний от муниципального района 

Иркутской области (пожелавшего участвовать в спортивных состязаниях);

и) спортивная команда муниципального района Иркутской области - группа спортсменов представляющая муници-

пальный район Иркутской области на празднике «Сур-Харбан» по видам спорта, входящих в программу спортивных со-

стязаний.

5. Организатор праздника «Сур-Харбан» - администрация Усть-Ордынского Бурятского округа.

Общее руководство подготовкой и проведением праздника «Сур-Харбан» осуществляется организационным комите-

том, состав которого утверждается распоряжением администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

 

Глава 2. Порядок организации и проведения праздника «Сур-Харбан»

6. Дни, в которые отмечается культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан», определяются Губернатором Иркутской 

области с учетом предложений администрации Усть-Ордынского Бурятского округа разработанных на основе предложений  

глав (мэров) муниципальных районов Иркутской области, находящихся на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

Место проведения праздника «Сур-Харбан» определяется администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа в со-

ответствии с предложениями поступившими от глав (мэров) муниципальных районов Иркутской области, находящихся на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

7. Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа не менее чем за 30 дней до срока представления документов 

для участия в празднике «Сур-Харбан» обеспечивает опубликование извещения о проведении праздника  в общественно-

политической газете «Областная», а также размещает его на официальном  сайте администрации Усть-Ордынского Бурят-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ( http://uobo.irkobl.ru).

8. Извещение о проведении праздника «Сур-Харбан» должно содержать следующие сведения:

а) время, место и форма проведения праздника «Сур-Харбан»;

б) наименование и почтовый адрес администрации округа;

в) порядок, место и срок подачи заявок на участие в празднике «Сур-Харбан»;

г) критерии оценки участников праздника «Сур-Харбан»;

д) порядок подведения итогов праздника «Сур-Харбан»;

е) размер и форма награждения победителей и призеров праздника «Сур-Харбан»;

ж) порядок и сроки объявления и награждения победителей и призеров праздника «Сур-Харбан»;

з) необходимая контактная информация.

9. Для участия в празднике «Сур-Харбан» муниципальному району Иркутской области (пожелавшему участвовать в 

конкурсе) необходимо представить следующие документы:

а) предварительная заявка для участия в спортивных соревнованиях (указывается по каким видам спортивных со-

стязаний участвуют и сколько спортсменов участвует);

б) заявка на участие в конкурсе и фестивале по установленной форме согласно Приложениям 1, 2  к настоящему 

Положению;

в) копия паспорта (с регистрацией) и копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

на территории Российской Федерации  (далее – ИНН) (для участников фестиваля и конкурса);

г) краткая творческая биография участника конкурса в произвольной форме. 

д) материал (тексты выступлений) на предварительный просмотр (для участников фестиваля).

10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения направляются в бумажном или электронном виде в 

администрацию округа по адресу: 669001, Иркутская область, пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18, тел./факс: 8 (39541) 

3-14-56, e-mail: AHO-314@mail.ru.

11. Срок представления документов для участия в празднике «Сур-Харбан» - с  10 мая по 10 июня текущего года.

12. Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа:

а) регистрирует заявку в день ее поступления;

б) осуществляет в течение 10 рабочих дней после поступления проверку представленных документов и принятие 

решения о допуске к участию в празднике «Сур-Харбан» либо об отказе в допуске к участию в празднике;

в) направляет документы членам жюри конкурса и фестиваля в случае их соответствия требованиям настоящего 

Положения.

13. Основаниями для отказа в допуске к участию в празднике «Сур-Харбан» являются:

а) несоответствие требованиям к участникам конкурса и фестиваля, установленным подпунктами «б» и «г» пункта 4 

настоящего  Положения соответственно;

б) представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, после 10 июня текущего года;

в) представление недостоверных сведений и (или) неполного перечня документов, указанных в пункте 9 настоящего 

Положения;

г) отсутствие регистрации на территории представляемого муниципального района Иркутской области.

14. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе или фестивале лица, подавшие заявку и представляемый ими 

муниципальный район Иркутской области, в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения письменно извещаются 

об этом с мотивированным обоснованием причин отказа.

15. Делегации муниципальных районов Иркутской области (представители муниципального района, спортивные ко-

манды, участники конкурса и фестиваля) приезжают на место проведения праздника «Сур-Харбан»  до 15.00 часов дня, 

предшествующего первому дню праздника.

16. Определение мест общекомандного зачёта в спортивных состязаниях и в конкурсе с фестивалем производится 

раздельно. 

17. Команда, занявшая первое место в общекомандном зачете в спортивных состязаниях награждается Кубком, ди-

пломом первой степени и денежным призом. 

Команды, занявшие в общекомандном зачете вторые и третьи места, награждаются дипломами соответствующих 

степеней и денежными призами.

18. По итогам проведения конкурса и фестиваля определяется общекомандное место, муниципального района Иркут-

ской области, в культурной программе.

Победителю командного зачета по итогам проведения конкурса и фестиваля вручается переходящий кубок. Все ко-

манды получают дипломы и денежные призы в соответствии с присужденным местом.

Глава 2. Спортивные состязания

19. Обязательным условием для участия муниципального района Иркутской области в спортивных состязаниях празд-

ника  является наличие укомплектованных спортивных команд по национальным видам спорта: национальная  борьба, 

стрельба из бурятского лука, конные скачки.

Мандатная комиссия работает в день заезда команд с 15.00 часов до 18.00 часов, заседание судейской коллегии в 

18.30 часов. Команды не прошедшие мандатную комиссию в указанное время к соревнованиям не допускаются. 

В мандатную комиссию представителем спортивной команды представляются следующие документы:

а) общая заявка  (согласно Приложения 3 к настоящему Положению);

б) паспорт каждого участника;  

в) копия ИНН  на каждого участника.

В судейскую коллегию представителем спортивной команды предоставляются следующие документы:

а) общая заявка;

б) именная заявка  на каждый вид спорта  (согласно Приложения 4 к настоящему Положению);

в) техническая заявка по легкой атлетике (согласно Приложения 5 к настоящему Положению).

20. К соревнованиям допускаются участники:

а) имеющие постоянную регистрацию на территории представляемого района;

б) достигшие на период проведения соревнований 14 лет (по конному спорту допускаются спортсмены независимо 

от возраста с документом, удостоверяющим личность и письменным разрешением законных представителей) и имеющие 

допуск (роспись и печать в именной заявке)  врача-терапевта;

в) внесенные в общую заявку команды и заявку по одному виду спорта, утвержденные главой (мэром) муниципаль-

ного района Иркутской области;

г) предоставившие документы, указанные в пункте 10 и прошедшие мандатную комиссию.

Студенты, проживающие на территории муниципального района, допускаются с регистрацией по месту пребывания  

на период обучения при предоставлении справки об обучении в соответствующем учебном заведении.

21. В программу праздника «Сур-Харбан» входят 11 видов спорта: бурятская борьба, стрельба из классического лука, 

стрельба из бурятского лука, конный спорт, легкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, «Шатар» (бурятские шах-

маты), шахматы, шашки.  

Всего в общекомандный зачет включаются 12 видов спорта (по волейболу результаты мужских и женских команд 

принимаются раздельно): бурятская борьба, стрельба из бурятского лука, стрельба из классического лука, конный спорт, 

легкая атлетика, гиревой спорт, волейбол (муж.), волейбол (жен.), футбол, шахматы, «Шатар», шашки. Соревнования про-

водятся в соответствии с действующими правилами соревнований по видам спорта.

22. Спортивная команда муниципальных районов Иркутской области (далее - спортивная команда) по бурятской 

борьбе состоит из 19 участников: 9 мужчин, 10 юношей. В одной весовой категории у мужчин разрешается выставлять 3 

участника, в весовой категории у юношей разрешается выставлять 2 участника. Весовые категории для мужчин – до 63 

кг., до 75 кг.  и свыше 75 кг,  для юношей – до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг и свыше 60 кг. Спортсмены вне зачета к 

состязаниям не допускаются.

Места спортивных команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками спортивных 

команд по таблице подсчета очков (согласно Приложения 6 к настоящему Положению). В случае равенства суммы очков 

преимущество предоставляется спортивной команде, участники которой выиграли большее количество 1 мест, 2 мест, 3 

мест и т.д. 

Победитель в личном первенстве определяется по наибольшему количеству побед. В случае равенства побед учи-

тывается:

а) результат встречи между ними;

б) победа достигнутая за меньшее время.

К соревнованиям допускаются борцы в следующей форме одежды: шуудак - национальные спортивные шорты, мал-

гай - головной убор, гутал - мягкая национальная обувь, кушаки красного и синего цветов. 

Обязательным является исполнение «Танца орла» (движения рук напоминают взмахи крыльев орла, а грудь и тулови-

ще - льва) борцами перед схваткой и после - победителем.

Продолжительность схватки - 5 минут. Прием, начатый на ковре и завершившийся за его пределами, засчитывается. 

Если победитель не выявлен в основное время, дополнительно дается 1 минута с захватом за шуудаг, первым захват берет 

борец, выигравший жребий. Если победитель не определился и в дополнительное время, то захват берет его соперник и 

борьба продолжается пока один из соперников не коснется земли.

Побежденным объявляется борец:

а) коснувшийся земли третьей точкой (упор земли или ковра);

б) получивший от судьи два предупреждения; 

в) который не может продолжать схватку из-за травмы;

г) не явившийся на схватку;

д) нанесший умышленный удар головой сопернику или применивший иную умышленную грубость в отношении со-

перника (при единогласном решении судейской бригады виновный дисквалифицируется);

Места спортивных команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками спортивных 

команд по таблице подсчета очков. В случае равенства суммы очков преимущество предоставляется спортивной команде, 

участники которой выиграли большее количество 1, 2, 3 мест и т.д. 

По окончании соревнований  проводится абсолютное первенство среди участников по двум возрастным группам: 

юноши, мужчины.

23. Спортивная команда по стрельбе из бурятского лука состоит из 5 человек (1 мужчина, 1 женщина, 1 юноша, 1 

девушка и один ветеран независимо от пола). 

Дистанции: мужчины, юноши - 45 м, 30 м, женщины, девушки - 45 м, 30 м, ветеран - 30 м.

На каждой дистанции выполняется четыре серии по две стрелы, всего 8 выстрелов. За выбивание «ласти» (централь-

ной кегли) участнику дается   3 очка, слева и справа от кегли 2 очка, остальные по 1 очку.

Участники обязательно выполняют стрельбу из национального лука двумя стрелами, даются два пробных выстрела.

Личное первенство определяется по сумме двух дистанций. В случае равенства очков преимущество имеют спор-

тсмены:

а) не имеющие промаха;

б) с наибольшим попаданием по «ласти»;

в) попадание по «ласти» с первого, второго, третьего выстрела.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками спортивной коман-

ды по таблице подсчета очков. 

По окончании соревнований разыгрывается абсолютное первенство на дистанции 30 м, к участию допускаются 8 

лучших стрелков на общей дистанции и дополнительно по одному участнику от каждого муниципального района Иркутской 

области.

К соревнованиям допускаются лучники в следующей форме одежды: тэрлиг - национальный халат, малгай - головной 

убор, гутал - мягкая национальная обувь.

24. Спортивная команда по стрельбе из классического лука состоит из  6 участников (1 мужчина, 1 женщина, 2 юно-

шей,  2 девушек). Соревнования проводятся по бурятским правилам (кегли). Дистанции: мужчины - 50 м, 40 м, женщины 

- 40 м, 30 м, юноши - 40 м, 30 м, девушки - 30 м, 25 м.

Личное первенство определяется по наибольшему количеству очков, выбитых во всех 16 выстрелах. В случае равен-

ства очков во внимание берется большее попадание в «ласти». Командное первенство определяется по наибольшей сумме 

очков, набранных всеми участниками спортивных команд по таблице подсчета очков. 

По окончании соревнований проводится абсолютное первенство среди женщин и девушек на 30 м, среди мужчин и 

юношей на 40 м. В абсолютном первенстве участвуют по восемь лучших стрелков на данных дистанциях.

Форма одежды: единая спортивная форма представляемого района.

25. Скачки и заезды проводятся на следующих дистанциях: скакуны - 1600 м, 2400 м, 4000 м, рысаки - 1600 м, 2400 м, 

иноходцы - 1600 м, 2400 м. Личное первенство определяется по лучшему времени. На каждую дистанцию спортивные 

команды могут выставлять неограниченное количество лошадей. В зачет принимается одно лучшее время от спортивной 

команды на дистанции. 

По результатам проведения соревнований определяются победители и призеры соревнований:

1) среди владельцев лошадей рысистых пород и иноходцев победителем соревнований признается владелец, чья ло-

шадь первой пересекла линию финиша, при условии, что в ходе соревнований не были допущены следующие нарушения:

а) совершение лошадью на дистанции более 3 сбоев (сбой - переход лошади с рыси или иноходи на галоп, если она 

при этом сделала более 3 скачков);

б) совершение лошадью на дистанции проскачки (проскачка признается в тех случаях, когда лошадь на сбое выигры-

вает пространство, или на участке 50 метров и более не отстает от других лошадей, или скачет, не подчиняясь наезднику, 

100 метров и более);

в) бег лошади на дистанции неправильной рысью или иноходью (под неправильной рысью или иноходью понимают 

явное нарушение двухтактного ритма или синхронного движения конечностей на участке 100 метров и более; если при этом 

лошадь не отстает от других лошадей и наездник не сдерживает ее, то бег неправильной рысью или иноходью объявляется 

и на более коротком отрезке дистанции);

г) пересечение лошадью линии финиша галопом («галоп к столбу»);

д) создание помехи соперникам заезда (непредумышленное (умышленное) действие, повлекшее за собой резкие 

изменения хода, скорости, траектории движения и (или) сбой соперников, при которых виновный в помехе улучшает свое 

положение или создает явное препятствие для других соперников заезда).

К помехам относятся:

а) отвод другой лошади вправо или влево (теснение);

б) езда зигзагами, мешающая соперникам;

в) зажатие между двумя лошадьми третьей;

г) резкое снижение темпа бега, мешающее скачущим сзади соперникам, в том числе резкое снижение темпа при сбое;

д) перекрытие направления движения другой лошади, бегущей по внутренней бровке дорожки, без опережения ее на 

1,5 запряжки;

е) неправильное пользование хлыстом, вожжами, неправильный посыл в случае, если это повлияло на соперников;

ж) крики наездников, мешающие другим участникам заезда.

2) среди владельцев лошадей верховых пород победителем соревнований признается владелец, чья лошадь первой 

пересекла линию финиша, при условии, что в ходе соревнований не были допущены следующие нарушения:

а) несоблюдение прямолинейного движения на протяжении 100 метров и более после старта по прямому участку ска-

ковой дорожки либо 50 метров и более после старта в повороте скаковой дорожки или перед поворотом;

б) изменение направления без опережения скачущих сзади соперников менее чем на два корпуса (кроссинг);

в) отвод другой лошади вправо или влево (теснение);

г) езда зигзагами, мешающая соперникам;

д) зажатие между двумя лошадьми третьей;

е) крики жокеев, мешающие проведению соревнований;

ж) толчок, сбивающий лошадь с хода;

з) резкое принятие лошади на себя, помешавшее скачущим сзади соперникам;

и) оказание помощи соперникам для занятия ими призового места.

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных зачетными участниками спортивной команды по 

таблице подсчета очков.  

26. Спортивная команда по легкой атлетике состоит из  10 участников (независимо от пола). Каждый участник может 

выступать в 2 дисциплинах, не считая эстафеты.

В каждой дисциплине разрешается заявлять не более двух участников от спортивной команды.

Спортивные дисциплины:

а) бег 100 м., 200 м., 400 м., 800 м., 1500 м., 3000 м. (женщины), 5000 м. (мужчины);

б) эстафетный бег 4 х 100 м. (мужчины, женщины);

в) прыжки в длину (мужчины, женщины);

Личное первенство определяется по техническим результатам. Командное первенство определяется по сумме очков, 

набранных всеми участниками спортивных команд по таблице подсчета очков. Спортсмены вне зачета не допускаются.

27. Соревнования по волейболу проводятся раздельно среди мужских и женских спортивных команд. Состав каждой 

спортивной команды – 8 человек. Спортивные команды путем жребия распределяются на 2 подгруппы, игры в подгруппах 

проводятся по круговой системе в 1 круг. Спортивные команды, занявшие в подгруппах 1-е места разыгрывают 1-2 места, 

спортивные команды, занявшие в подгруппах 2-е места, в стыковых играх разыгрывают 3-4 места, занявшие 3 места - 

разыгрывают 5-6 места.  

28. Спортивная команда по футболу состоит из 18 человек. Спортивные команды путем жребия распределяются на 2 

подгруппы, игры в подгруппах проводятся по круговой системе в 1 круг. Спортивные команды, занявшие в подгруппах 1-е 

места разыгрывают 1-2 места, спортивные команды, занявшие в подгруппах 2-е места, в стыковых играх разыгрывают 3-4 

места, занявшие 3 места - разыгрывают 5-6 места.  

29. Спортивная команда по гиревому спорту состоит из 7 человек. В одной весовой категории разрешается выстав-

лять 2 участников. Весовые категории - до 63, до 68, до 73, до 78, до 85, до 95, свыше 95 кг. Рывок выполняется поочередно 

правой и левой руками. Толчок выполняется 2 руками. Оба упражнения выполняются с гирями 24 кг с регламентом времени 

10 минут.

Личное первенство определяется по количеству подъемов. Командное первенство определяется по наибольшей сум-

ме очков, набранных всеми участниками команды по таблице подсчета очков.

30. Спортивная команда по «Шатар» состоит из 1 мужчины и 1 женщины. Соревнования проводятся по швейцарской 

системе в 9 туров. Время игры на одного участника 25 минут. Командное первенство определяется по количеству очков, на-

бранных всеми участниками спортивной команды. При равенстве очков спортивная команда победительница определяется 

по месту, занятому участником на первой мужской доске. Спортсмены вне зачета не допускаются.

31. Спортивная команда по шахматам состоит из 2 мужчин и 1 женщины. Соревнования проводятся по швейцарской 

системе в 9 туров. Контроль времени игры по 25 минут на одного участника. Командное первенство определяется по 

количеству очков, набранных всеми участниками спортивной команды. При равенстве очков спортивная команда победи-

тельница определяется по месту, занятому участником на первой мужской доске.

Победители по доскам определяются по наибольшему количеству очков, при равенстве очков применяются следую-

щие показатели: 

а) личная встреча;

б) коэффициент Бергера;

в) большее количество побед;

г) большее количество побед черными. 

Спортсмены вне зачета не допускаются.

32. Спортивная команда по шашкам - 2 мужчин, 1 женщина. Турнир проводится по круговой системе. Контроль вре-

мени игры по 25 мин. на одного участника.  Командное первенство определяется по количеству очков, набранных всеми 

участниками спортивной команды. При равенстве очков у двух и более спортивных команд победители определяются 

последовательно:

а) по результату матча между спортивными командами;

б) по большему количеству выигранных и ничейных матчей (за выигрыш - 2 очка, за ничью - 1 очко);

в) по лучшему результату на I, II и т.д. досках.

33. Протест подается представителем спортивной команды в письменном виде в судейскую коллегию в течение одно-

го часа после окончания спортивного соревнования. 

Судейская коллегия в течение одного часа после подачи письменного протеста выносит свое решение. Представители 

конфликтующих сторон могут участвовать в разборе протеста только в роли свидетелей.

Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются. 

В случае выявления подставных лиц к спортивной команде применяются штрафные санкции:

а) в индивидуальных видах спорта  результат участника аннулируется;

б) в игровых видах спорта команде засчитывается поражение.

34. Определение мест в командном зачёте определяется по сумме набранных очков по всем видам спортивных состя-

заний согласно таблице подсчета согласно Приложению 6 к настоящему Положению. В случае равенства очков первенство 

присуждается спортивным командам, занявшим в видах программы большее количество первых, вторых, третьих мест и 

т.д. 

35. Спортивные команды в общекомандном зачете в спортивных состязаниях  награждаются:

а) за 1 место - кубком, дипломом первой степени и денежным призом в сумме 60000 рублей;

б) за 2 место - дипломом второй степени и денежным призом в сумме 50000 рублей;

в) за 3 место - дипломом третьей степени и денежным призом в сумме 40000 рублей;

г) за 4 место - денежным призом в сумме 30000 рублей;

д) за 5 место - денежным призом в сумме 20000 рублей;

е) за 6 место - денежным призом в сумме 10000 рублей.

Спортивные команды - победители и призеры по стрельбе из национального лука и бурятской борьбе награждаются:

а) за 1 место - кубками, дипломами первой степени и денежными призами в сумме  10000 рублей;

б) за 2 место - дипломами второй степени и денежными призами в сумме 5000 рублей;

в) за 3 место - дипломами третьей степени и денежными призами в сумме 3000 рублей;

Спортивные команды - победители и участники соревнований по конному спорту награждаются:

а) за 1 место - кубком, дипломом первой степени и денежным призом в сумме 60000 рублей;

б) за 2 место - дипломом второй степени и денежным призом в сумме 50000 рублей;

в) за 3 место - дипломом третьей степени и денежным призом в сумме 40000 рублей;

г) за 4 место - денежным призом в сумме 30000 рублей;

д) за 5 место - денежным призом в сумме 20000 рублей;

е) за 6 место - денежным призом в сумме 10000 рублей;

Спортивные команды победители по остальным видам спортивной программы награждаются кубками и дипломами 

соответствующих степеней. Спортивные команды, занявшие 2 и 3 места – дипломами соответствующих степеней.

Участники, занявшие призовые места в личном первенстве в отдельных видах программы, награждаются грамотами, 

медалями и ценными призами.

Победитель в абсолютном первенстве по бурятской борьбе среди мужчин награждается призом – лошадью возрас-

том 2 года.

Победители в абсолютном первенстве по бурятской борьбе среди юношей, по стрельбе из бурятского лука, по стрель-

бе из классического лука среди девушек и женщин, среди юношей и мужчин награждаются призом - овцой местной породы.  

Могут учреждаться специальные призы спонсорами соревнований в каждом виде программы.

Памятными призами награждаются лучшие судьи и тренеры по видам спорта.

Глава 4. Конкурс исполнителей бурятских народных песен

36.  Конкурс является открытым.   

Конкурс проводится в следующих возрастных группах:

I группа –  детский конкурс (участники от 10 до 14 лет);

II группа – юношеский конкурс (участники от 15 до 18 лет);

III группа – конкурс молодых исполнителей (участники от 19 до 30 лет);

IV группа – конкурс исполнителей (участники от 31 до 50 лет);

V группа  - конкурс исполнителей (участники от 51 и старше).

Каждый район представляет по одному исполнителю в каждой возрастной группе.

37. В целях проведения конкурса администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа создается жюри конкурса. 

38. Состав жюри конкурса утверждается правовым актом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

В состав жюри конкурса входят представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

а также по согласованию представители общественных объединений, некоммерческих организаций.

39. Жюри конкурса:

а) рассматривает и оценивает представленные документы;

б) определяет победителей конкурса.

40. Жюри конкурса правомочно решать вопросы, отнесенные к его компетенции, если на заседании присутствуют не 

менее 50 процентов общего числа членов жюри конкурса.

41. Решения жюри конкурса принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании его членов. 

При голосовании каждый член жюри конкурса имеет один голос. В случае равенства голосов председатель жюри конкурса, 

в случае его отсутствия - заместитель председателя жюри конкурса имеет право решающего голоса.

42. Жюри конкурса оценивает участников конкурса согласно критериям профессиональной оценки по шкале от 0 до 

5 баллов от худшего к лучшему по каждому из указанных критериев, заполняя оценочный лист  (согласно Приложению 7 

к настоящему Положению).

43. Критерии профессиональной оценки участников конкурса:

а) вокальные данные конкурсанта;

б) артистизм;

в) яркое сценическое воплощение;

г) костюмы;

д) соответствие песенного материала данному голосу.

44. По результатам профессиональной оценки участников конкурса ответственный секретарь в тот же день по сумме 

баллов, проставленных членами жюри конкурса, формирует итоговые рейтинги участников конкурса по форме согласно 

приложению 8 к настоящему Положению.

Итоговый рейтинг участника конкурса определяется по формуле:

                                    SUM

                                R = ---,

                                       n

где:

R - итоговый рейтинг участника конкурса;

SUM - сумма баллов всех членов жюри конкурса, проставленных участнику конкурса;

n - количество членов жюри.

45. Решение об определении победителей конкурса принимается в день проведения конкурса на итоговом заседании 

членов жюри конкурса, которое оформляется протоколом, подписывается председателем и ответственным секретарем. 

Принятые решения жюри конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат.

46. Награждение участников осуществляется по итогам конкурса.  Победителям в каждой возрастной группе вруча-

ются дипломы  I, II, III степени в соответствии с присужденным призовым местом и ценные призы. Остальным участникам 

вручаются дипломы за участие в конкурсе и памятные призы.

47. Награждение участников конкурса проходит в день проведения конкурса.

Глава 5. Фестиваль КВН

48. В целях проведения фестиваля администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа создается жюри фестиваля.

49. Состав жюри фестиваля утверждается правовым актом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

В состав жюри фестиваля входят представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

а также по согласованию представители общественных объединений, некоммерческих организаций.

50. Жюри фестиваля:

а) рассматривает и оценивает представленные документы;

б) определяет победителей фестиваля.

51. Жюри фестиваля правомочно решать вопросы, отнесенные к его компетенции, если на заседании присутствуют не 

менее 50 процентов общего числа членов жюри фестиваля.

52. Решения жюри фестиваля принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании его чле-

нов. При голосовании каждый член жюри фестиваля имеет один голос. В случае равенства голосов председатель жюри 

фестиваля, в случае его отсутствия - заместитель председателя жюри фестиваля имеет право решающего голоса.

53. Жюри фестиваля оценивает участников фестиваля согласно критериям профессиональной оценки по шкале от 

0 до 5 баллов от худшего к лучшему по каждому из указанных критериев, заполняя оценочный лист по форме согласно 

Приложению 9 к настоящему Положению.

54. Критерии профессиональной оценки участников фестиваля:

а) имидж; 

а) сценическая культура;  

б) юмор;

в) такт;  

г) артистичность; 

д) музыкальность;

е) импровизация.

55. По результатам профессиональной оценки участников фестиваля ответственный секретарь в тот же день по сумме 

баллов, проставленных членами жюри фестиваля, формирует итоговые рейтинги участников фестиваля по форме соглас-

но приложению 10 к настоящему Положению.

Итоговый рейтинг участника фестиваля определяется по формуле:

                                    SUM

                                R = ---,

                                     n

где:

R - итоговый рейтинг участника фестиваля;

SUM - сумма баллов всех членов жюри фестиваля, проставленных участнику фестиваля;

n - количество членов жюри.

56. Решение об определении победителей фестиваля принимается в день проведения фестиваля на итоговом заседа-

нии членов жюри фестиваля, которое оформляется протоколом, подписывается председателем и ответственным секрета-

рем. Принятые решения жюри фестиваля являются окончательными и пересмотру не подлежат.

57. Награждение участников осуществляется по итогам фестиваля.  Победителям в каждой возрастной группе вруча-

ются дипломы  I, II, III степени в соответствии с присужденным призовым местом и ценные призы. Остальным участникам 

вручаются дипломы за участие в фестивале и памятные призы.

58. Награждение участников фестиваля проходит в день проведения фестиваля.

Глава 6. Заключительные положения

59. Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа не позднее 7 рабочих дней со дня проведения праздника 

«Сур-Харбан» издает распоряжение об итогах праздника, обеспечивает его опубликование в общественно-политической 

газете «Областная», а также размещает его на официальном  сайте администрации Усть-Ордынского Бурятского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет ( http://uobo.irkobl.ru) в течение трех дней со дня подписания.

60. Финансирование подготовки и проведения праздника «Сур-Харбан» осуществляется за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

                                       А.Г. Калашников

Приложение 1

к Положению о проведении 

областного культурно-спортивного 

праздника «Сур-Харбан» 

Заявка 

на участие в конкурсе исполнителей бурятских народных песен 

в рамках культурной программы

1. Ф.И.О. участника____________________________________________

_____________________________________________________________

2. Число, месяц, год рождения___________________________________

3. Муниципальное образование__________________________________

4. Возрастная группа___________________________________________

5. Ф.И.О. руководителя_________________________________________

6. Программа конкурсного выступления

а) _________________________________________________________

б) _________________________________________________________ 

7.  Паспортные данные, ИНН, СНИЛС

Я, _________________________________________________________________________

                                                                (Ф.И.О. участника)

подтверждаю, что ознакомлен и согласен со всеми условиями, правилами конкурса и согласен на обработку своих 

персональных  данных.

Подпись участника _______________________/______________/

Дата  __________________________________________________

    

Приложение 2

к Положению о проведении 

областного культурно-спортивного 

праздника «Сур-Харбан» 

ЗАЯВКА

на участие в фестивале молодежных команд КВН, в рамках культурной программы 

Ф.И.О
Место 

рождения
Дата рождения

Паспортные 

данные
ИНН

№ пенсионного 

страхового 

свидетельства

Подпись участника 

подтверждающего 

согласие на обработку 

своих персональных  

данных

 «___»_______________г.                      ____________ Подпись  руководителя

М.П.     
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Приложение 3

к Положению о проведении 

областного культурно-спортивного 

праздника «Сур-Харбан» 

УТВЕРЖДАЮ

Глава (мэр) муниципального образования

_______________________Ф.И.О.     

О Б Щ А Я       З А Я В К А

 на  участие в областном культурно-спортивном празднике «Сур-Харбан»

от команды ____________________________________________________

_________________       _________________ 

№

п/п

Фамилия, имя, отчество

(полностью)

Дата рождения

(число, месяц,

год)

Данные паспорта

(серия, номер, 

дата выдачи)

Адрес постоянного 

места жительства

(село, улица, № 

дома)

ИНН 
Вид спорта или 

программы

1

2

 Представитель команды: _____________________________________________________________ 

 

Приложение 4  

к Положению о проведении 

областного культурно-спортивного 

праздника «Сур-Харбан» 

       

ИМЕННАЯ   ЗАЯВКА

на участие в областном культурно-спортивном празднике «Сур-Харбан» 

от команды _____________________________________________________ 

(район)

 по ____________________________________________________________

 __________________        (вид спорта)   _________________

№
Фамилия, имя, отчество 

(полностью)

Дата  

рождения
ФИО личного тренера

Подпись врача и 

печать

Подпись участника под-

тверждающего согласие на 

обработку своих персональ-

ных  данных

1.

2.

Представитель команды:_________________ (                                                         ) МП

Указанные в настоящей заявке _______ спортсменов

по состоянию здоровья допущены к участию в 

соревнованиях

Врач _________________ (                                            )

МП

Допущено к соревнованиям _____________ человек

Председатель мандатной комиссии ____________ (                                               )

Приложение 5  

к Положению о проведении 

областного культурно-спортивного 

праздника «Сур-Харбан» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ   ЗАЯВКА

по легкой атлетике от команды ________________________________________

__________________                                                    _________________ 

Фамилия, имя участника 100м 200м 400м 800м 1500м 3000м 5000м Эстафета Прыжки в длину

1. 

2.  

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 Представитель команды: __________________________________________________________________

Приложение 6 

к Положению о проведении 

областного культурно-спортивного 

праздника «Сур-Харбан» 

         

ТАБЛИЦА

подсчета очков общекомандного первенства спортивной программы

на областном  культурно-спортивном празднике

 «Сур-Харбан»  

Место
Бурят-

ская 

борьба

Стрельба

 из лука

(бурятский, 

классич-й)

Футбол Волейбол
Легкая

атлетика

Эстафета

4 по 100

Гиревой 

спорт
Шахматы Шатар Шашки

Конный

спорт

1 200 200 1800 800 100 400 100 300 200 300 400

2 190 190 1700 700 90 380 90 270 180 270 380

3 180 180 1600 600 80 360 80 240 160 240 360

4 170 170 1500 500 70 340 70 210 140 210 340

5 164 164 1400 400 64 320 64 192 128 192 320

6 158 158 1300 300 58 300 58 174 116 174 300

7 152 152 1200 250 52 280 52 156 104 156 290

8 146 146 1000 200 46 260 46 138 92 138 280

9 140 140 900 150 40 240 40 120 80 120 270

10 134 134 800 100 34 220 34 102 68 102 260

11 128 128 700 50 28 200 28 84 56 84 250

Заместитель руководителя администрации округа

   А.Г.Калашников

Приложение 7

к Положению о проведении 

областного культурно-спортивного 

праздника «Сур-Харбан»

Оценочный лист члена (председателя) жюри (Ф.И.О.) конкурса ______________________________________________

Возрастная группа ______________________________________________________________________________________

Ф.И.О. 

участника

Критерии оценок

Общий баллВокальные 

данные
Артистизм

Яркое 

сценическое 

воплощение 

Костюмы

Соответствие 

песенного 

материала 

данному голосу

Председатель _______________________ / _______________________/ ___________________

  подпись   расшифровка   дата

Ответственный секретарь _______________________ / _______________________/ ___________________

         подпись   расшифровка               дата

Приложение 8

к Положению о проведении 

областного культурно-спортивного 

праздника «Сур-Харбан»

Итоговый рейтинг по конкурсу

Муниципальное образование Место Общий балл 

Председатель _______________________ / _______________________/ ___________________

  подпись   расшифровка   дата

Ответственный секретарь _______________________ / _______________________/ ___________________

         подпись   расшифровка                   дата

Приложение 9

к Положению о проведении областного

культурно-спортивного  праздника 

«Сур-Харбан»

Оценочный лист члена (председателя) жюри (Ф.И.О.) фестиваля_____________________________________________

Наименование конкурса ________________________________________________________________________________

Название 

команды 

Критерии оценок За пре-

вышение 

регламента 

выступления

Общий 

балл Имидж 
Сценическая 

культура
Юмор Такт

Артистич-

ность
Музыкальность Импровизация

Председатель _______________________ / _______________________/ ___________________

  подпись   расшифровка  дата

Ответственный секретарь _______________________ / _______________________/ ___________________

        подпись   расшифровка                  дата

Приложение 10

к Положению о проведении

 областного культурно-спортивного               

 праздника «Сур-Харбан»

Итоговый рейтинг фестиваля молодежных команд КВН

Наименование конкурса 

Наи-

мено-

вание  

коман-

ды

Жюри 

Общий 

балл

Итоговый 

рейтинг 

участни-

ка кон-

курса по 

формуле 

Резуль-

тат 

Ф.И.О. 

пред-

седателя 

жюри

Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О.

визитка «Быстрее, выше, 

сильнее» (до 4 минут);

б) конкурс капитанов  

«Улигершин нашего 

аймака» (до 3 минут);

в) биатлон  «Серебряная 

стрела»  (12 шуток от 

каждой команды );

г) музыкальное домаш-

нее  задание  «Ёхорный 

бабай»  (до 5 минут)

Итого 

Председатель _______________________ / _______________________/ ___________________

        подпись   расшифровка              дата

Ответственный секретарь _______________________ / _______________________/ ___________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 мая 2012 года                                                                                № 253-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о порядке формирования перечня научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, выполняемых для государственных нужд Иркутской области

В целях повышения эффективности использования средств областного бюджета, выделяемых на выполне-

ние научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных нужд Иркутской области, 

в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования перечня научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, выполняемых для государственных нужд Иркутской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 25 мая 2012 года № 253-пп

Положение

о порядке формирования перечня научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

выполняемых для государственных нужд Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. В целях настоящего Положения под научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, вы-

полняемыми за счет средств областного бюджета для государственных нужд Иркутской области (далее – Положе-

ние), понимаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее - НИОКР), направленные 

на решение проблем развития экономики и социальной сферы Иркутской области. К НИОКР в целях настоящего 

Положения не относятся НИОКР, выполнение которых предусмотрено долгосрочными (ведомственными) целевы-

ми программами Иркутской области.

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, ответственным за 

формирование перечня на выполнение НИОКР, является министерство информационных технологий, инновацион-

ного развития и связи Иркутской области (далее – министерство).

3. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области и самостоятельные структурные под-

разделения аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, подающие заявки на 

выполнение НИОКР, являются заявителями тем НИОКР (далее – заявители).

4. Реестр заявок на выполнение НИОКР на очередной финансовый год (далее – реестр) формируется на 

основе предложений заявителей. Реестр должен содержать:

1) наименование тем НИОКР;

2) наименование заявителей;

3) предельные объемы финансирования каждой из НИОКР и общий предельный объем финансирования с 

приложением обоснования объема финансирования.

5. Отбор заявок НИОКР для включения в перечень НИОКР, планируемых к финансированию за счет средств 

областного бюджета в очередном финансовом году (далее – перечень), осуществляется комиссией по формирова-

нию перечня НИОКР (далее – Комиссия) в соответствии с рейтингом заявок из числа заявок, включенных в реестр.

6. Сформированный на основании заявок перечень с учетом решения Комиссии утверждается распоряжением 

заместителя Председателя Правительства Иркутской области, курирующего деятельность министерства.

  

Глава 2. Порядок формирования реестра

7. Заявки на включение НИОКР в реестр и прилагаемые к ним материалы подаются заявителями в мини-

стерство до 15 марта года, предшествующего году, на который формируется перечень НИОКР. Указанные заявки 

подаются в письменном виде в одном экземпляре и на электронном носителе по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению.

8. Заявка направляется в министерство с приложением следующих документов:

1) техническое задание на выполнение НИОКР, оформленное в соответствии с  приложением 2 к настоящему 

Положению;

2) смета расходов на выполнение НИОКР, оформленная в соответствии с приложением 3 к настоящему По-

ложению;

3) технико-экономическое обоснование выполнения НИОКР, оформленное в соответствии с приложением 4 к 

настоящему Положению.

9. Если заявителем предлагаются две и более НИОКР для включения в перечень, то заявки должны быть пред-

ставлены по каждой теме отдельно с приложением соответствующих материалов к ним.

10. Министерство регистрирует поданные заявки в момент поступления с указанием даты их подачи и по-

рядкового номера.

11. Заявки и прилагаемые к ним материалы рассматриваются министерством и включаются в реестр в те-

чение 2 рабочих дней со дня завершения приема заявок. Заявки, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, возвращаются заявителям.

12. В исключительных случаях в связи с принятием федеральных или областных нормативных правовых актов 

заявка включается в реестр во внеплановом порядке вне сроков подачи заявок заявителями.

Глава 3. Экспертиза заявок на включение в перечень НИОКР

13. Министерство в течение 3 рабочих дней после включения в реестр направляет заявки и прилагаемые к ним 

материалы для получения заключений Координационного научного совета при Правительстве Иркутской области 

(далее – КНС). 

14. В случае невозможности получения заключения КНС заявки с прилагаемыми к ним материалами в тече-

ние 3 рабочих дней после включения в реестр направляются для проведения экспертизы у независимых экспертов 

из числа представителей высших учебных заведений, научных учреждений, хозяйствующих субъектов и иных лиц 

в соответствии с профилем и тематикой представленной заявки. 

15. КНС и независимые эксперты в течение 15 дней с момента получения заявок с прилагаемыми к ним ма-

териалами проводят экспертизу и направляют в адрес министерства результаты экспертизы по заявкам на вклю-

чение в перечень.

Глава 4. Порядок формирования рейтинга заявок

16. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента получения экспертизы заявок формирует рейтинг 

заявок. 

17. Рейтинг заявок формируется на основании следующих критериев:

1) необходимость разработки определена федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации, законом Иркутской области, постановлением Правитель-

ства Иркутской области или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской обла-

сти, поручением Губернатора Иркутской области.

Да – 20 баллов, нет – 0 баллов;

2) необходимость разработки НИОКР подтверждена наличием положительных заключений экспертиз, про-

веденных в соответствии с главой 3 настоящего Положения.

При наличии 2 положительных заключений экспертизы – 40 баллов, при наличии 1 положительного заключе-

ния экспертизы – 20 баллов, при отсутствии положительных заключений экспертизы – 0 баллов.

Максимальное количество баллов – 60.

Глава 5. Критерии и порядок формирования перечня

18. Министерство в течение 5 рабочих дней после формирования рейтинга заявок вносит заявки на рассмо-

трение Комиссии.

19. Комиссия формируется из представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, научной общественности, образовательных учреждений высшего профессионального образования Ир-

кутской области.

20. Состав Комиссии утверждается распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, курирующего деятельность министерства.

21. Организует проведение заседаний Комиссии и ведет протокол заседания Комиссии секретарь Комиссии. 

22. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии по мере необходимости. 

23. Повестка дня заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия за-

местителем председателя Комиссии, ведущим заседание Комиссии.

24. Заседание Комиссии правомочно принимать решения, если на нем присутствует не менее половины лиц, 

входящих в состав Комиссии.

25. Комиссия в течение 10 дней со дня поступления  рассматривает на заседании рейтинг заявок и принимает 

мотивированное решение по формированию перечня.

26. Решения принимаются на заседании Комиссии открытым голосованием лиц, входящих в ее состав, про-

стым большинством голосов от числа присутствующих лиц и оформляются протоколом заседания Комиссии. При 

равенстве голосов, голос председателя Комиссии, а в случае его отсутствия заместителя председателя Комиссии, 

ведущего заседание Комиссии, является решающим.

27. В случае, когда заявки получили равное количество баллов, решение о включении НИОКР в перечень при-

нимается путем голосования членов комиссии, исходя из:

1) актуальности выполнения НИОКР;

2) наименьшей стоимости выполнения НИОКР;

3) межотраслевого и межведомственного характера НИОКР;

4) эффективности НИОКР для экономики и социальной сферы Иркутской области;

5) сроков ее внедрения и обоснованности ожидаемых результатов выполнения НИОКР в практическую дея-

тельность.

28. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия за-

местителем председателя Комиссии, ведущим заседание, и секретарем не позднее 7 дней после проведения за-

седания Комиссии. 

29. Министерство, принимая во внимание решение Комиссии, в течение 10 дней после подписания протокола 

заседания Комиссии готовит распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области, кури-

рующего деятельность министерства, об утверждении перечня.

30. Комиссия вправе принять решение об исключении НИОКР из перечня в связи с изменением федерального 

или областного законодательства, а также в случае утраты актуальности выполнения работы или отказа заявителя 

от выполнения работы, оформленного в письменном виде. 

31. Все изменения в перечень вносятся в порядке, установленном настоящим Положением.

Исполняющий обязанности  заместителя Председателя  Правительства Иркутской области –

 министра информационных  технологий, инновационного  развития и связи Иркутской области 

В.А. Нечаев

Приложение 1

к Положению о порядке формирования 

перечня научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, выполняемых для 

государственных нужд Иркутской области

ЗАЯВКА

на включение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

в реестр заявок на выполнение НИОКР на ___________ финансовый год

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, самостоятельное структурное подразде-

ление аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области: 

________________________________________________________________________________________________

№ 

п/п

Наименование 

темы, разработки

Предполагаемый 

исполнитель (НИИ, 

вузы, проектные 

институты и т.д.)

Сроки выпол-

нения (начало 

– окончание, 

месяц - год)

Стоимость 

(тыс. руб.)

Цель работы и ожидае-

мый результат, значение 

для экономики и соци-

альной сферы Иркутской 

области

Примечания

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, самостоятельного структурного 

подразделения аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области Ф.И.О. должностного лица, подпись
«____» ___________20__ г.

       Приложение 2

к Положению о порядке формирования 

перечня научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, выполняемых для 

государственных нужд Иркутской области

Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

Наименование НИОКР: ________________________________________________________________________

1. Описание объекта разработки:

_____________________________________________________________________________________________

2. Цель работы и основное практическое назначение планируемых результатов: 

_____________________________________________________________________________________________

3. Область применения планируемых результатов: 

_____________________________________________________________________________________________

4. Программа выполнения работ (этапов), конкретные технико-экономические показатели, параметры и ха-

рактеристики объекта разработки: __________________________________________________________________

№ п\п
Наименование работ и их основных 

этапов

Срок выполнения работ (этапов 

работы)

Расчетная цена

этапа работы (тыс. руб.)

5. Порядок приема работ

_____________________________________________________________________________________________

6. Перечень научной, технической и другой документации,  подлежащей оформлению и сдаче:

_____________________________________________________________________________________________

7. Перечень дополнительных требований к предмету разработки,  уровню и способам технических решений: 

_____________________________________________________________________________________________

Срок начала и окончания работы:

начало:________________________

окончание:_____________________

Общая стоимость работы:____________________________ тыс. рублей

Руководитель исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, самостоятельного структурного подразде-

ления аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области Ф.И.О. должностного лица, подпись
«____» ___________20__ г.

Приложение 3

к Положению

о порядке формирования перечня научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, выполняемых для государственных 

нужд Иркутской области

СМЕТА РАСХОДОВ

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

по теме: «_________________________________________________________»

№ Статьи затрат Сумма затрат, руб.

1. Материалы и комплектующие

2. Заработная плата

3. Начисления на заработную плату 

4. Накладные расходы 

5. Прочие расходы

Всего затрат 

Руководитель исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, самостоятельного структурного подразде-

ления аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области Ф.И.О. должностного лица, подпись
«____» ___________20__ г.

Приложение 4

к Положению

о порядке формирования перечня научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, выполняемых для государственных нужд 

Иркутской области

Технико-экономическое обоснование 

выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

Наименование научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (далее – НИОКР):

_____________________________________________________________________________________________

1. Обоснование актуальности НИОКР в целях совершенствования механизмов управления экономикой и со-

циальной сферой Иркутской области, развития нормативно-правовой базы Иркутской области. 

_____________________________________________________________________________________________

2. Определение целей и задач НИОКР 

_____________________________________________________________________________________________

3. Характеристика и сфера использования ожидаемых результатов НИОКР

_____________________________________________________________________________________________

4. Обоснование прикладного характера НИОКР и сроков практического использования ее результатов заявителем. 

_____________________________________________________________________________________________

5. Обоснование срока выполнения НИОКР 

_____________________________________________________________________________________________

6. Обоснование стоимости НИОКР 

_____________________________________________________________________________________________

Руководитель исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, самостоятельного структурного подразде-

ления аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области Ф.И.О. должностного лица, подпись
«____» ___________20__ г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 мая 2012 года                                                                                № 241-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 6 июня 2011 года № 145-пп

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп , руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 6 июня 2011 года № 145-пп «О долгосрочной целевой программе Иркутской области «50 модельных домов культуры 

Приангарью» на 2011-2013 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуальном заголовке, пункте 1 постановления цифры «50», «2013» заменить соответственно цифрами «100», «2014»;

2) в долгосрочной целевой программе Иркутской области «50 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением (далее – Программа):

 в титульном листе цифры «50», «2013» заменить соответственно цифрами «100», «2014»;

 в паспорте Программы:

в строке «Наименование Программы» цифры «50», «2013» заменить соответственно цифрами «100», «2014»;

в строке «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «2013» заменить цифрами «2014»;

строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансирования Про-

граммы

Объем финансирования Программы с 2011 по 2014 годы составляет 450 300 тысяч рублей, в том числе: 

2011 год – 150 000 тысяч рублей, из них за счет средств областного бюджета 100 000 тысяч рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области – 50 000 тысяч рублей;

2012 год – 125 150 тысяч рублей, из них за счет средств областного бюджета 100 000 тысяч рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области – 25 150 тысяч рублей;

2013 год – 112 650 тысяч рублей, из них за счет средств областного бюджета 100 000 тысяч рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области – 12 650 тысяч рублей;

2014 год – 62 500 тысяч рублей, из них за счет средств областного бюджета 50 000 тысяч рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области – 12 500 тысяч рублей                        

»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции Программы и показатели социально-

экономической эффективности

В результате реализации Программы 100 учреждений клубного типа обновят материально-техническую базу и проведут модерниза-

цию зданий, что составляет 16 % от общего количества учреждений, нуждающихся в обновлении материально-технической базы  и 

модернизации зданий

»;

дополнить строкой следующего содержания: 

«

Планируемые целевые 

индикаторы и показа-

тели результативности 

Программы

Реализация Программы позволит:

1) увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений, в домах культуры муници-

пальных образований Иркутской области, участвующих в реализации Программы, с 36,3 % до 37,3 %; 

2) увеличить количество участников клубных формирований, действующих в домах культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих 

в реализации Программы, с 28 718 человек до 33 570 человек;

3) сохранить количество клубных формирований в домах культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации Программы, 

на уровне 2011 года – 1 688 ед.

»;

в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Организацией досуга населения в муниципальных образованиях Иркутской области занимаются также клубные формирования. В соответствии с Модельным стандартом деятель-

ности культурно-досугового учреждения к клубным формированиям и любительским объединениям относятся кружки, коллективы и студии любительского художественного и техническо-

го творчества, клубы по интересам, народные университеты и их факультеты, школы и курсы прикладных знаний и навыков, физкультурно-спортивные кружки и секции, группы здоровья и 

туризма, а также другие клубные формирования творческого, просветительского, физкультурно-оздоровительного и иного направления, соответствующего основным принципам и видам 

деятельности культурно-досуговых учреждений. По состоянию на 01.01.2011 г. в Иркутской области насчитывается 5 319 клубных формирований, в том числе 4 118 коллективов само-

деятельного народного творчества с числом участников более 79 тысяч человек. Свыше 50% участников клубных формирований и творческих коллективов составляют дети и молодые 

люди.»;

абзацы восемнадцатый - девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий Программы позволит улучшить качество оказываемых домами культуры муниципальных образований Иркутской области услуг, что в свою очередь, по-

зволит увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений, в домах культуры муниципальных образований 

Иркутской области, участвующих в реализации Программы, с 36,3 % до 37,3 %.

 Кроме того, мероприятия Программы позволят привлечь новых участников клубных формирований, действующих в домах культуры муниципальных образований Иркутской области, 

участвующих в реализации Программы, с 28 718 человек до 33 570 человек, а также сохранить количество клубных формирований на уровне 2011 года - 1 688 ед.»;

 в разделе 2 «Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результативности»:

в абзаце пятом цифры «2013» заменить цифрами «2014»;

абзацы восьмой-девятый изложить в следующей редакции:

«1) увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений, в домах культуры муниципальных образований 

Иркутской области, участвующих в реализации программы, с 36,3 % до 37,3 % ;

2) увеличить количество участников клубных формирований, действующих в домах культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации Програм-

мы, с 28 718 человек до 33 570 человек;»;

после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:  

«3) сохранить количество клубных формирований в домах культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации Программы, на уровне 2011 года 

– 1 688 ед.»;

в разделе 3 «Система мероприятий Программы»:

в абзаце третьем цифры «50», «49» заменить соответственно цифрами «100», «89»;

в абзаце четвертом:

цифры «50», «49» заменить соответственно цифрами «100», «89»;

  после слов «современным оборудованием,» предлог «на» исключить;

в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

в абзаце первом цифры «250 000» заменить цифрами «450 300»;

  абзацы третий-четвертый изложить в следующей редакции:

 «2012 год – 125 150 тысяч рублей, из них за счет средств областного бюджета 100 000 тысяч рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области – 

25 150 тысяч рублей;

 2013 год – 112 650 тысяч рублей, из них за счет средств областного бюджета 100 000 тысяч рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области – 

12 650 тысяч рублей;»;

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:  

«2014 год – 62 500 тысяч рублей, из них за счет средств областного бюджета 50 000 тысяч рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области – 12 500 

тысяч рублей.»;

в абзаце седьмом цифры «2013» заменить цифрами «2014»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Распределение средств областного бюджета в течение срока реализации Программы осуществляется:»;

после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

«а) в 2011 году исходя из бюджетной обеспеченности муниципальных образований Иркутской области с учетом предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности (в соответствии с Порядком распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), являющихся приложениями 1 и 3 к Закону Иркутской области от 23 июля 2008 года № 56-оз «О межбюджетных трансфертах 

и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»);

для муниципальных образований Иркутской области, дома культуры которых вошли в перечень домов культуры, указанный в разделе 1 Приложения 5 к Программе, объем софинан-

сирования за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области составляет не менее 20 % от суммы, предусмотренной областным бюджетом на 

2011 год бюджету соответствующего муниципального образования Иркутской области:

б) в 2012 году на равных условиях:

 для муниципальных образований Иркутской области, дома культуры которых вошли в перечень домов культуры, указанный в разделе 1 Приложения 5 к Программе, объем софинан-

сирования за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области составляет не менее 0,3 % от суммы, предусмотренной областным бюджетом на 

2012 год бюджетам соответствующих муниципальных образований Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, дома культуры которых вошли в дополнительный перечень домов культуры, указанный в разделе 2 Приложения 5 к Программе, 

объем софинансирования за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области составляет не менее 50 % от суммы, предусмотренной областным 

бюджетом на 2012 год бюджетам соответствующих муниципальных образований Иркутской области;

в) в 2013 году на равных условиях:

 для муниципальных образований Иркутской области, дома культуры которых вошли в перечень домов культуры, указанный в разделе 1 Приложения 5 к Программе, объем софинан-

сирования за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области составляет не менее 0,3 % от суммы, предусмотренной областным бюджетом на 

2013 год бюджетам соответствующих муниципальных образований Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, дома культуры которых вошли в дополнительный перечень домов культуры, указанный в разделе 2 Приложения 5 к Программе, 

объем софинансирования за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области составляет не менее 25 % от суммы, предусмотренной областным 

бюджетом на 2013 год бюджетам соответствующих муниципальных образований Иркутской области;

г) в 2014 году на равных условиях:

 для муниципальных образований Иркутской области, дома культуры которых вошли в дополнительный перечень домов культуры, указанный в разделе 2 Приложения 5 к Программе, 

объем софинансирования за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области составляет не менее 25 % от суммы, предусмотренной областным 

бюджетом на 2014 год бюджетам соответствующих муниципальных образований Иркутской области.»;

абзац двенадцатый признать утратившим силу;

абзац четырнадцатый после цифр «2013» дополнить словами «и 2014»;

в абзаце восемнадцатом цифры «150-200» заменить цифрами «100»;

в абзаце девятнадцатом  цифры «3-4» заменить цифрой «2»;

раздел 7 «Приложения» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «100 модельных домов куль-

туры Приангарью» на 2011-2014 годы».

Приложение 2 «Система мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы».

Приложение 3 «Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы».

Приложение 4 «Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы».

Приложение 5 «Перечни домов культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «100 

модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы».

Приложение 6 «Распределение объема средств муниципальным образованиям Иркутской области в 2011 году».

Приложение 7 «Распределение объема средств муниципальным образованиям Иркутской области в 2012 – 2014 году».»;

3) Приложения 1-7 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 17 мая 2012 года № 241-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«100 модельных домов культуры Приангарью»

 на 2011-2014 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«100 МОДЕЛЬНЫХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ ПРИАНГАРЬЮ» НА 2011 – 2014 ГОДЫ»  (далее - Программа) 

№ Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. 

изм.

Базовое значение 

целевого индикатора, 

показателя результатив-

ности за 2010 год

Значения целевых индикаторов, по-

казателей результативности реализации 

Программы

За весь 

период

2011 

год

2012 

год

2013 

год

2014 

год

Цель Программы: расширение доступа жителей Иркутской области к культурным

 и духовным ценностям путем модернизации домов культуры муниципальных образований Иркутской области

Задача 1. Создание условий для улучшения имиджевой привлекательности домов культуры муниципальных образований Иркутской области

1.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любитель-

ских объединений, в домах культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в 

реализации Программы

% 36,3 37,3 36,4 36,7 37 37,3

Задача 2. Обеспечение доступности жителей Иркутской области к культурно-досуговым услугам

 через улучшение материально-технической базы домов культуры муниципальных образований Иркутской области

1.
Количество участников клубных формирований, действующих в домах культуры муниципальных об-

разований Иркутской области, участвующих в реализации Программы
чел. 28 718 33 570 32 170 32 470 32 970 33 570

2.
Сохранение числа клубных формирований в домах культуры муниципальных образований Иркутской 

области, участвующих в реализации Программы
ед. 1 643 1 688 1 688 1 688 1 688 1 688

»

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 17 мая 2012 года № 241-пп

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«100 модельных домов культуры Приангарью»

 на 2011-2014 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«100 МОДЕЛЬНЫХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ ПРИАНГАРЬЮ» НА 2011 – 2014 ГОДЫ»  (далее – Программа)

№ Цели, задачи, мероприятия Программы
Срок реализации меро-

приятий Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнители мероприятий ПрограммыФинансовые средства, 

всего

в том числе

ОБ МБ

Цель Программы: расширение доступа жителей Иркутской области к культурным и духовным ценностям 

путем модернизации домов культуры муниципальных образований Иркутской области

2011-2014 годы, в т.ч. 450 300 350 000 100 300

2011 год 150 000 100 000 50 000

2012 год 125 150 100 000 25 150

2013 год 112 650 100 000 12 650

2014 год 62 500 50 000 12 500 

Задача 1. Создание условий для улучшения имиджевой привлекательности домов культуры муниципальных образований Иркутской области

1.

Проведение работ по внутреннему и внешнему 

оформлению зданий и помещений домов куль-

туры в муниципальных образованиях Иркутской 

области

2011-2014 годы, в т.ч. 100 300 100 300
Министерство культуры и архивов Иркутской 

области, во взаимодействии с органами мест-

ного самоуправления соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области

2011 год 50 000 - 50 000

2012 год 25 150 - 25 150

2013 год 12 650 - 12 650

2014 год 12 500 - 12 500 

Задача 2. Обеспечение доступности жителей Иркутской области к культурно-досуговым услугам 

через улучшение материально-технической базы домов культуры муниципальных образований Иркутской области

1.

Оснащение домов культуры в муниципальных 

образованиях Иркутской области современным 

оборудованием, приобретение музыкальных 

инструментов, изготовление либо приобретение 

сценических костюмов и обуви для любительских 

объединений, действующих в домах культуры

2011-2014 годы, в т.ч. 350 000 350 000 -
Министерство культуры и архивов Иркутской 

области во взаимодействии с органами мест-

ного самоуправления соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области

2011 год 100 000 100 000 -

2012 год 100 000 100 000 -

2013 год 100 000 100 000 -

2014 год 50 000 50 000 -

»

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области

от 17 мая 2012 года № 241-пп

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«100 модельных домов культуры Приангарью»

 на 2011-2014 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 «100 МОДЕЛЬНЫХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ ПРИАНГАРЬЮ» НА 2011 – 2014 ГОДЫ»  

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

За счет средств всех источников финансирования

Прочие 450 300 150 000 125 150 112 650 62 500

За счет средств областного бюджета

Прочие 350 000 100 000 100 000 100 000 50 000

За счет средств местных бюджетов

Прочие 100 300 50 000 25 150 12 650 12 500

»

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области

от 17 мая 2012 года № 241-пп

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«100 модельных домов культуры Приангарью» 

на 2011-2014 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 «100 МОДЕЛЬНЫХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ ПРИАНГАРЬЮ» НА 2011 – 2014 ГОДЫ» (далее – Программа)

№
Цели, задачи, показатели 

результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объемы 

финанси-

рования, 

млн.руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результа-

тивности

Эффек-

тив-

ность 

(5=4/3)

Объемы 

финанси-

рования,  

млн.руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности

Эф-

фек-

тив-

ность 

(8=7/6)

Объемы 

финанси-

рования,  

млн.руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя результа-

тивности

Эффек-

тивность

(11=10/9)

Объемы 

финанси-

рования,  

млн.руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя результа-

тивности

Эффек-

тивность

(14=13/12)

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

Цель Программы: расширение доступа жителей Иркутской области к культурным и духовным ценностям 

путем модернизации домов культуры муниципальных образований Иркутской области

Задача 1. Создание условий для улучшения имиджевой привлекательности домов культуры муниципальных образований Иркутской области

1.

Удельный вес населе-

ния, участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях и в 

работе любительских 

объединений, в домах 

культуры муниципальных 

образований Иркутской 

области, участвующих в 

реализации Программы

50,0 36,4 0,72 25,15 36,7 1,46 12,65 37 2,92 12,5 37,3 2,98

Задача 2. Обеспечение доступности жителей Иркутской области к культурно-досуговым услугам через улучшение 

материально-технической базы домов культуры муниципальных образований Иркутской области

1.

Количество участников 

клубных формирований, 

действующих в домах 

культуры муниципальных 

образований Иркутской 

области, участвующих в 

реализации Программы

100,0 32 170 321,7 100,0 32 470 324,7 100,0 32 970 329,7 50,0 33 570 671,4

»

Приложение 5

к постановлению Правительства Иркутской области

от 17 мая 2012 года № 241-пп

«Приложение 5

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«100 модельных домов культуры Приангарью»

 на 2011-2014 годы»

ПЕРЕЧНИ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«100 МОДЕЛЬНЫХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ ПРИАНГАРЬЮ» НА 2011 – 2014 ГОДЫ»

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ 

С 2011 ГОДА В РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«100 МОДЕЛЬНЫХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ ПРИАНГАРЬЮ» НА 2011 – 2014 ГОДЫ»

1. Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Энергетик», Ангарское муниципальное образование.

2. Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий центральный Дом культуры», муниципальное образование Балаганский район.

3. «Клуб п. Кропоткин» Муниципального учреждения «Управление культуры города Бодайбо и района», муниципальное образование города Бодайбо и района.

4. Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Акцент»» Братского района, муниципальное образование «Братский район».

5. Покоснинский сельский дом культуры, Покоснинское муниципальное образование.

6. Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец искусств города Братска», муниципальное образование города Братска. 

7. Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий Дом Культуры», муниципальное образование «Жигаловский район».

8. Межпоселенческое муниципальное учреждение культуры «Родник», муниципальное образование «Заларинский район».

9. Муниципальное Учреждение - Тыретский Центр досуга «Кристалл», Тыретское муниципальное образование. 

10. Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Батаминского муниципального образования», Батаминское муниципальное образование. 

11. Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Кимильтейского муниципального образования», Кимильтейское муниципальное образование. 

12. Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Покровского муниципального образования», Покровское муниципальное образование. 

13. Большереченское муниципальное учреждение Культурно-Спортивный Центр, Большереченское муниципальное образование. 

14. Муниципальное учреждение культуры «Социально – культурный центр» Марковского муниципального образования, Марковское муниципальное образование. 

15. Муниципальное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс» Хомутовского муниципального образования, Хомутовское муниципальное образование. 

16. Муниципальное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс» Ушаковского муниципального образования, Ушаковское муниципальное образование.

17. Муниципальное учреждение культуры Районный Дом культуры, муниципальное образование «Катангский район». 

18. Муниципальное учреждение культуры Качугский межпоселенческий центральный дом культуры, муниципальное образование «Качугский район». 

19. Муниципальное учреждение культуры «Социально-Культурное Объединение», муниципальное образование Куйтунский район. 

20. Муниципальное учреждение культуры «Кундуйский Социально-Культурный Центр», Кундуйское муниципальное образование. 

21. Муниципальное учреждение культуры «Культурно-развлекательный центр «Колос», Каразейское муниципальное образование. 

22. Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом культуры «Горняк», муниципальное образование «Нижнеилимский район».

23. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговое объединение», Нижнеудинское муниципальное образование.

24.
Межпоселенческий районный дом культуры муниципального учреждения культуры Районный центр народного творчества и досуга администрации муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район», муниципальное образование «Нижнеудинский район».

25. Муниципальное учреждение культуры межпоселенческий культурно-досуговый центр «Ольхон», Ольхонское районное муниципальное образование. 

26. Муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества г. Саянска», муниципальное образование «город Саянск».

27. Муниципальное учреждение «Городской Центр Культуры» муниципального образования «город Свирск», муниципальное образование «город Свирск». 

28. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий дом культуры Слюдянского района», муниципальное образование Слюдянский район. 

29. Муниципальное учреждение Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска, Байкальское муниципальное образование. 

30. Муниципальное учреждение культуры «Районный дом культуры «Юбилейный», муниципальное образование «Тайшетский район». 

31. Муниципальное учреждение культуры «Центр досуга «Сибирь» города Тулуна», муниципальное образование – «город Тулун».

32. Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр д. Афанасьева», Афанасьевское муниципальное образование.

33. Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий Дворец культуры «Прометей», муниципальное образование «Тулунский район». 

34. Муниципальное учреждение «Дом Культуры», Гадалейское муниципальное образование. 

35. Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Мир», муниципальное образование города Усолье-Сибирское. 

36. Муниципальное учреждение культуры «Районный дом культуры», Усольское районное муниципальное образование.

37. Муниципальное учреждение «Дворец культуры «Дружба», муниципальное образование город Усть-Илимск. 

38. Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры», муниципальное образование «Усть-Илимский район». 

39. Муниципальное учреждение культуры «Центр досуга» Седановского муниципального образования, Седановское муниципальное образование. 

40. Культурно-досуговый центр «Магистраль» Отдела культуры Усть-Кутского муниципального образования, Усть-Кутское муниципальное образование. 

41. Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий Районный Дом Культуры «Усть-Удинского района», районное муниципальное образование «Усть-Удинский район». 
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42. Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Горняк», муниципальное образование «город Черемхово». 

43. Муниципальное Учреждение культуры «Центр театрального творчества «ЛиК» Чунского района», Чунское районное муниципальное образование. 

44.
Лесогорский Дом культуры «Родник» муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная система Чунского района», Чунское районное муниципальное об-

разование. 

45. Иванический сельский Дом культуры муниципального образования «Иваническ», муниципальное образование «Иваническ». 

46. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баяндаевский межпоселенческий культурно – спортивный комплекс», муниципальное образование «Баяндаевский район». 

47.
Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческое клубное объединение» муниципального образования «Боханский район», муниципальное образование «Боханский 

район». 

48. Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр Нукутского района», муниципальное образование «Нукутский район». 

49. Муниципальное учреждение культуры «Осинский межпоселенческий дом культуры», муниципальное образование «Осинский район». 

50. Муниципальное учреждение культуры «Эхирит-Булагатский Межпоселенческий Центр Досуга», муниципальное образование «Эхирит – Булагатский район». 

РАЗДЕЛ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

 УЧАСТВУЮЩИХ С 2012 ГОДА В РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«100 МОДЕЛЬНЫХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ ПРИАНГАРЬЮ» НА 2011 – 2014 ГОДЫ»

1.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Современник» муниципального образования города Братска, муниципальное образование 

города Братска.

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Горизонт», Зиминское городское муниципальное образование.

3. Муниципальное учреждение «Городской Центр Культуры» муниципального образования «город Свирск», муниципальное образование «город Свирск».

4. Муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение «Дворец культуры», муниципальное образование города Усолье-Сибирское.

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры имени И.И. Наймушина», муниципальное образование город Усть-Илимск.

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры им. Горького», муниципальное образование «город Черемхово».

7. Муниципальное казенное учреждение культуры Савватеевского муниципального образования Дом культуры «Нива», Савватеевское муниципальное образование.

8. Муниципальное казенное учреждение культуры «Кумарейский  сельский дом культуры», Кумарейское муниципальное образование.

9. Муниципальное казенное учреждение культуры «Шарагайский сельский культурно-досуговый центр», Шарагайское муниципальное образование.

10.
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района» для структурного подразделения «Досуговый центр п.Балахнинский», муниципальное 

образование города Бодайбо и района.

11. Муниципальное казенное учреждение культуры «Илирский культурно-досуговый центр Братского района», Илирское муниципальное образование.

12. Муниципальное казенное учреждение культуры «Калтукский культурно-досуговый центр Братского района», Калтукское муниципальное образование.

13. Муниципальное казенное учреждение культуры «Тангуйский культурно-досуговый центр Братского района», Тангуйское муниципальное образование.

14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ханжиновский Центр  Досуга, Ханжиновское муниципальное образование.

15. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Холмогойский Центр Досуга «Светоч», Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»

16. Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Новолетниковского муниципального образования», Новолетниковское муниципальное образование.

17. Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-спортивный центр» Мамонского муниципального образования, Мамонское муниципальное образование. 

18. Муниципальное учреждение культуры «Социально – культурный комплекс» Уриковского муниципального образования, Уриковское муниципальное образование. 

19. Муниципальное учреждение Ангинский культурно-информационный центр для Дома культуры, Ангинское муниципальное образование.

20. Муниципальное учреждение Культурно-досуговый центр «Лира», Алексеевское муниципальное образование.

21.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Методический центр народного творчества и досуга «Звезда» муниципального образования «Киренский район», муниципаль-

ное образование Киренский район.

22. Муниципальное бюджетное многофункциональное учреждение культуры «Социально-культурный центр Кадинский», Куйтунское муниципальное образование. 

23. Муниципальное казенное учреждение культуры «Уянский социально-культурный центр», Уянское муниципальное образование.

24. Муниципальное учреждение культуры Районный культурно-досуговый центр «Победа», муниципальное образование Мамско-Чуйского района.

25. Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом культуры «Прометей», Новоигирминское муниципальное образование.

26. Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Каскад» Речушинского сельского поселения», Речушинское муниципальное образование.

27. Муниципальное казенное учреждение культуры Дом культуры «Сибиряк» Алзамайское муниципальное образование.

28. Муниципальное казенное учреждение клубного объединения культуры Хужирского муниципального образования, Хужирское муниципальное образование.

29. Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с. Икей», Икейское муниципальное образование.

30. Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр с.Шерагул», Шерагульское муниципальное образование.

31.
Муниципальное учреждение культуры «Районный дом культуры» для структурного подразделения Дома культуры им. Карла Маркса р.п. Мишелевка, Усольское районное муни-

ципальное образование.

32.
Муниципальное учреждение культуры «Районный дом культуры» для структурного подразделения Дома культуры «Юность» р.п. Тельма, Усольское районное муниципальное 

образование.

33. Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский Дом культуры» Невонского муниципального образования, Невонское муниципальное образование.  

34. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры  Речники», Усть-Кутское муниципальное образование. 

35. Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Юголокского муниципального образования», Юголокское муниципальное образование. 

36.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий культурный центр администрации Черемховского районного муниципального образования», Черемховское 

районное муниципальное образование. 

37.  Муниципальное казенное учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Лоховского сельского поселения», Лоховское муниципальное образование.

38.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система Чунского района» для Районного Дома культуры «Победа», Чунское районное муници-

пальное образование. 

39. Муниципальное казенное учреждение культуры Олхинского муниципального образования «Олхинский культурно-досуговый центр», Олхинское муниципальное образование.

40. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурный Центр Досуга», муниципальное образование «Аларский район».

41.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-культурный центр» муниципального образования «Александровск», муниципальное образование «Алексан-

дровск».

42. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-культурный центр» муниципального образования «Егоровск», муниципальное образование «Егоровск».

43. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-культурный центр» муниципального образования «Табарсук», муниципальное образование «Табарсук».

44. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно – информационный центр муниципального образования «Нагалык», муниципальное образование «Нагалык».

45. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр», муниципальное образование «Олонки». 

46. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр муниципального образования «Хохорск»», муниципальное образование «Хохорск».

47. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приморский культурно-досуговый центр», муниципальное образование «Поселок Приморский». 

48. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ново-Ленинский культурно-досуговый центр», муниципальное образование Ново-Ленино.

49. Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр муниципального образования «Закулей», муниципальное образование «Закулей».

50. Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр муниципального образования «Хадахан», муниципальное образование «Хадахан».

                                                                                                                                                            »

Приложение 6

к постановлению Правительства Иркутской области

от 17 мая 2012 года № 241-пп
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к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«100 модельных домов культуры Приангарью»

на 2011-2014 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ

№ п/п
Наименование

 муниципального образования

Софинансирование  из областного бюджета 

в 2011 году,  тыс. руб.

Софинансирование из местных бюджетов 

в 2011 году, тыс. руб.

1 2 4 5

1. Муниципальное образование города Братска 2 006,8 993,2

2. Муниципальное образование «город Саянск» 1 939,4 1 060,6

3. Муниципальное образование «город Свирск» 2 057,3 942,7

4. Муниципальное образование – «город Тулун» 2 057,3 942,7

5. Муниципальное образование города  Усолье-Сибирское 2 057,3 942,7

6. Муниципальное образование город  Усть-Илимск 2 057,3 942,7

7. Муниципальное образование  «город Черемхово» 2 057,3 942,7

8. Ангарское муниципальное образование 1 745,8 1 254,2

9. Муниципальное образование Балаганский район 2 057,3 942,7

10. Муниципальное образование города Бодайбо и района 2 057,3 942,7

11. Муниципальное образование «Братский район» 2 057,3 942,7

12. Муниципальное образование «Жигаловский район» 2 057,3 942,7

13. Муниципальное образование «Заларинский район» 2 057,3 942,7

14. Муниципальное образование «Катангский район» 2 057,3 942,7

15. Муниципальное образование «Качугский район» 2 057,3 942,7

16. Муниципальное образование Куйтунский район 2 057,3 942,7

17. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 2 057,3 942,7

18.    Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 2 057,3 942,7

19. Ольхонское районное  муниципальное образование 2 057,3 942,7

20. Муниципальное образование Слюдянский район 2 057,3 942,7

21. Муниципальное образование Тайшетский район 2 057,3 942,7

22. Муниципальное образование Тулунский район 2 057,3 942,7

23. Усольское районное  муниципальное образование  2 057,3 942,7

24. Муниципальное образование  «Усть-Илимский район» 2 057,3 942,7

25. Усть-Кутское муниципальное образование 2 057,3 942,7

26. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 2 057,3 942,7

27. Чунское районное муниципальное образование 4 114,6 1 885,4

28. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 2 057,3 942,7

29. Муниципальное образование «Боханский район» 2 057,3 942,7

30. Муниципальное образование «Нукутский район» 2 057,3 942,7

31. Муниципальное образование «Осинский район» 2 057,3 942,7

32. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 2 057,3 942,7

33.  Покоснинское муниципальное образование 2 057,3 942,7

34. Тыретское муниципальное образование 2 057,3 942,7

35. Батаминское муниципальное образование 2 057,3 942,7

36. Кимильтейское муниципальное образование 2 057,3 942,7

37. Покровское муниципальное образование 2 057,3 942,7

38. Большереченское муниципальное образование 1 479,0 1 521,0

39. Марковское муниципальное образование 1 549,0 1 451,0

40. Ушаковское муниципальное образование 951,1 2 048,9

41. Хомутовское муниципальное образование 2 057,3 942,7

42. Каразейское муниципальное образование 2 057,3 942,7

43. Кундуйское муниципальное образование 2 057,3 942,7

44. Нижнеудинское муниципальное образование 2 057,3 942,7

45. Байкальское муниципальное образование 2 057,3 942,7

46. Афанасьевское муниципальное образование 2 057,3 942,7

47. Гадалейское муниципальное образование 1 865,0 1 135,0

48. Седановское муниципальное образование 2 057,3 942,7

49. Муниципальное образование  «Иваническ» 2 057,3 942,7

Итого 100 000 50 000

»

  Приложение 7

к постановлению Правительства Иркутской области

от 17 мая 2012 года № 241-пп

 «Приложение 7

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 - 2014 ГОДУ

 2012 ГОД                       Таблица 1, тыс.руб.

№ Наименование муниципального образования

Раздел 1 перечня домов 

культуры

Раздел 2 дополнительного 

перечня домов культуры

Всего на 

2012 год

В том числе:

Кол-во домов 

культуры

сумма 

2012 г.

Кол-во домов 

культуры

сумма 

2012 г.

Софинан-

сирование 

из местного 

бюджета

Софинан-

сирование из 

областного          

бюджета

1 Муниципальное образование города Братска 1 1003 1 1500 2 503 503,0 2 000,0

2 Зиминское городское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

3 Муниципальное образование «город Саянск» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

4 Муниципальное образование «город Свирск» 1 1003 1 1500 2 503 503,0 2 000,0

5 Муниципальное образование – «город Тулун» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

6 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 1 1003 1 1500 2 503 503,0 2 000,0

7 Муниципальное образование город Усть-Илимск 1 1003 1 1500 2 503 503,0 2 000,0

8 Муниципальное образование «город Черемхово» 1 1003 1 1500 2 503 503,0 2 000,0

9 Ангарское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

10 Муниципальное образование Балаганский район 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

11 Муниципальное образование города Бодайбо и района 1 1003 1 1500 2 503 503,0 2 000,0

12 Муниципальное образование «Братский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

13 Муниципальное образование «Жигаловский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

14 Муниципальное образование «Заларинский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

15 Муниципальное образование «Катангский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

16 Муниципальное образование «Качугский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

17 Муниципальное образование Киренский район   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

18 Муниципальное образование Куйтунский район 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

19 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

20 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

21 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

22 Ольхонское районное  муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

23 Муниципальное образование Слюдянский  район 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

24 Муниципальное образование «Тайшетский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

25 Муниципальное образование «Тулунский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

26 Усольское районное муниципальное образование 1 1003 2 3000 4 003 1 003,0 3 000,0

27 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

28 Усть-Кутское муниципальное образование 1 1003 1 1500 2 503 503,0 2 000,0

29 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

30 Черемховское районное муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

31 Чунское районное муниципальное образование 2 2006 1 1500 3 506 506,0 3 000,0

32 Муниципальное образование «Аларский район»   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

33 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

34 Муниципальное образование «Боханский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

35 Муниципальное образование «Нукутский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

36 Муниципальное образование «Осинский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

37 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

38 Покоснинское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

39 Тыретское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

40 Батаминское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

41 Кимильтейское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

42 Покровское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

43 Нижнеудинское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

44 Большереченское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

45 Марковское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

46 Ушаковское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

47 Хомутовское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

48 Каразейское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

49 Кундуйское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

50 Седановское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

51 Муниципальное образование «Иваническ» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

52 Байкальское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

53 Афанасьевское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

54 Гадалейское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

55 Савватеевское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

56 Кумарейское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

57 Шарагайское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

58 Илирское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

59 Калтукское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

60 Тангуйское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

61 Ханжиновское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

62 Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

63 Новолетниковское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

64 Уриковское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

65 Ангинское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

66 Алексеевское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

67 Куйтунское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

68 Уянское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

69 Новоигирминское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

70 Речушинское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

71 Мамонское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

72 Алзамайское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

73 Хужирское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

74 Икейское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

75 Шерагульское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

76 Невонское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

77 Юголокское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

78 Лоховское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

79 Олхинское муниципальное образование   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

80 Муниципальное образование «Александровск»   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

81 Муниципальное образование «Егоровск»   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

82 Муниципальное образование «Табарсук»   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

83 Муниципальное образование «Нагалык»   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

84 Муниципальное образование «Олонки»   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

85 Муниципальное образование «Хохорск»   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

86 Муниципальное образование «Поселок Приморский»   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

87 Муниципальное образование Ново-Ленино   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

88 Муниципальное образование «Закулей»   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

89 Муниципальное образование «Хадахан»   1 1500 1 500 500,0 1 000,0

 ИТОГО 50 50150 50 75000 125 150 25 150,0 100 000,0

        

 2013 ГОД                  Таблица 2, тыс. руб.

№ Наименование муниципального образования

Раздел 1 перечня 

домов культуры

Раздел 2

 дополнительного 

перечня домов культуры
Всего на 

2013 год

В том числе:

Кол-во домов 

культуры

сумма 

2013 г.

Кол-во домов 

культуры

сумма 

2013 г.

Софинан-сирование 

из местного бюджета

Софинан-сирование из 

областного   бюджета

1 Муниципальное образование города Братска 1 1003 1 1250 2 253 253,0 2 000,0

2 Зиминское городское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

3 Муниципальное образование «город Саянск» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

4 Муниципальное образование «город Свирск» 1 1003 1 1250 2 253 253,0 2 000,0

5 Муниципальное образование – «город Тулун» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

6 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 1 1003 1 1250 2 253 253,0 2 000,0

7 Муниципальное образование город Усть-Илимск 1 1003 1 1250 2 253 253,0 2 000,0

8 Муниципальное образование «город Черемхово» 1 1003 1 1250 2 253 253,0 2 000,0

9 Ангарское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

10 Муниципальное образование Балаганский район 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

11 Муниципальное образование города Бодайбо и района 1 1003 1 1250 2 253 253,0 2 000,0

12 Муниципальное образование «Братский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

13 Муниципальное образование «Жигаловский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

14 Муниципальное образование «Заларинский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

15 Муниципальное образование «Катангский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

16 Муниципальное образование «Качугский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

17 Муниципальное образование Киренский район   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

18 Муниципальное образование Куйтунский район 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

19 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

20 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

21 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

22 Ольхонское районное  муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

23 Муниципальное образование Слюдянский  район 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

24 Муниципальное образование «Тайшетский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

25 Муниципальное образование «Тулунский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

26 Усольское районное муниципальное образование 1 1003 2 2500 3 503 503,0 3 000,0

27 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

28 Усть-Кутское муниципальное образование 1 1003 1 1250 2 253 253,0 2 000,0

29 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

30 Черемховское районное муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

31 Чунское районное муниципальное образование 2 2006 1 1250 3 256 256,0 3 000,0

32 Муниципальное образование «Аларский район»   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

33 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

34 Муниципальное образование «Боханский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

35 Муниципальное образование «Нукутский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

36 Муниципальное образование «Осинский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

37 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

38 Покоснинское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

39 Тыретское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

40 Батаминское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

41 Кимильтейское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

42 Покровское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

43 Нижнеудинское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

44 Большереченское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

45 Марковское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

46 Ушаковское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

47 Хомутовское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

48 Каразейское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

49 Кундуйское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

50 Седановское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

51 Муниципальное образование «Иваническ» 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

52 Байкальское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

53 Афанасьевское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

54 Гадалейское муниципальное образование 1 1003   1 003 3,0 1 000,0

55 Савватеевское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

56 Кумарейское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

57 Шарагайское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

58 Илирское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

59 Калтукское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0
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60 Тангуйское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

61 Ханжиновское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

62
Муниципальное образование «Холмогойское сельское по-

селение»
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

63 Новолетниковское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

64 Уриковское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

65 Ангинское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

66 Алексеевское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

67 Куйтунское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

68 Уянское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

69 Новоигирминское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

70 Речушинское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

71 Мамонское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

72 Алзамайское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

73 Хужирское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

74 Икейское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

75 Шерагульское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

76 Невонское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

77 Юголокское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

78 Лоховское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

79 Олхинское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

80 Муниципальное образование «Александровск»   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

81 Муниципальное образование «Егоровск»   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

82 Муниципальное образование «Табарсук»   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

83 Муниципальное образование «Нагалык»   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

84 Муниципальное образование «Олонки»   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

85 Муниципальное образование «Хохорск»   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

86 Муниципальное образование «Поселок Приморский»   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

87 Муниципальное образование Ново-Ленино   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

88 Муниципальное образование «Закулей»   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

89 Муниципальное образование «Хадахан»   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

 ИТОГО 50 50150 50 62500 112 650 12 650,0 100 000,0

        

 2014 ГОД                 Таблица 3, тыс. руб.

№ Наименование муниципального образования

Раздел 2 дополнительного 

перечня домов культуры

Всего на 2014 

год

В том числе:

Кол-во домов 

культуры

сумма 

2014 г.

Софинан-

сирование 

из местного 

бюджета

Софинан-

сирование из 

областного          

бюджета

1 Муниципальное образование города Братска 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

2 Зиминское городское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

3 Муниципальное образование «город Свирск» 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

4 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

5 Муниципальное образование город Усть-Илимск 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

6 Муниципальное образование «город Черемхово» 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

7 Муниципальное образование города Бодайбо и района 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

8 Муниципальное образование Киренский район 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

9 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

10 Усольское районное муниципальное образование 2 2500 2 500 500,0 2 000,0

11 Усть-Кутское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

12 Черемховское районное муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

13 Чунское районное муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

14 Муниципальное образование «Аларский район» 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

15 Савватеевское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

16 Кумарейское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

17 Шарагайское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

18 Илирское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

19 Калтукское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

20 Тангуйское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

21 Ханжиновское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

22 Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение» 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

23 Новолетниковское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

24 Уриковское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

25 Ангинское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

26 Алексеевское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

27 Куйтунское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

28 Уянское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

29 Новоигирминское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

30 Речушинское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

31 Мамонское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

32 Алзамайское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

33 Хужирское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

34 Икейское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

35 Шерагульское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

36 Невонское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

37 Юголокское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

38 Лоховское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

39 Олхинское муниципальное образование 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

40 Муниципальное образование «Александровск» 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

41 Муниципальное образование «Егоровск» 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

42 Муниципальное образование «Табарсук» 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

43 Муниципальное образование «Нагалык» 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

44 Муниципальное образование «Олонки» 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

45 Муниципальное образование «Хохорск» 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

46 Муниципальное образование «Поселок Приморский» 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

47 Муниципальное образование Ново-Ленино 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

48 Муниципальное образование «Закулей» 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

49 Муниципальное образование «Хадахан» 1 1250 1 250 250,0 1 000,0

 ИТОГО 50 62500 62 500 12 500,0 50 000,0

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 мая 2012 года                                                                                № 245-пп

Иркутск

Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «Профилактика преступле-

ний и иных правонарушений в Иркутской области на 2012-2015 годы - «Безопасный город - 2015»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп «Об утверж-

дении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и 

реализации и Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу Иркутской области «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Иркутской области на 2012 – 2015 годы – «Безопасный город – 2015».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области

от  17 мая 2012 года № 245-пп

Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Иркутской области на 2012 - 2015 годы - «Безопасный город - 2015»

Иркутск  2012 год

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Иркутской области на 2012-2015 годы - «Безопасный город - 2015» (далее - Программа)

Наименование характеристик 

Программы
Содержание характеристик Программы

Наименование Программы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области на 2012 - 

2015 годы - «Безопасный город - 2015».

Основание для разработки 

Программы

Распоряжение Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 220-рп «Об 

утверждении концепции долгосрочной целевой программы Иркутской области «Про-

филактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области на 2012 - 2015 

годы - «Безопасный город - 2015».

Государственный заказчик Правительство Иркутской области

Основные разработчики 

Программы

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управле-

ние Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохра-

нительной и оборонной работе (далее - Управление)).

Администратор Программы
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Управле-

ние). 

Исполнители Программы
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Управле-

ние).

Цели Программы
Основная цель Программы - укрепление общественной безопасности и снижение уровня 

преступности в Иркутской области. 

Задачи Программы

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) предупреждение правонарушений криминальной направленности, а также повышение 

уровня безопасности личности и общественной безопасности на улицах и в других обще-

ственных местах;

2) привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике пре-

ступлений и иных правонарушений.

Сроки и этапы реализации 

Программы

2012-2015 годы, реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в два 

этапа:

1) в 2012 году - разработка проектной документации на создание аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город»;

2) в 2013-2015 годах - закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ 

по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Объемы и источники финан-

сирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в 

соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финан-

совый год. Объем финансирования на период с 2012 по 2015 годы составляет всего по 

Программе 97686 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 - 15000 тыс. рублей; 

2013 - 27449 тыс.рублей; 

2014 - 27349 тыс. рублей; 

2015 - 27889 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации Программы 

и показатели социально-

экономической эффектив-

ности

Реализация программных мероприятий позволит в течение 4-х лет: 

1) уменьшить количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения с 

2403 до 2150 по сравнению с 2011 годом;

2) уменьшить количество преступлений, совершенных в общественных местах, в т.ч. на 

улицах с 11332 до 10035 случаев; 

3) уменьшить долю преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соуча-

стии, в общем числе зарегистрированных преступлений, с 3,9% до 3,58%.

Планируемые целевые 

индикаторы и показатели 

результативности

1) увеличение количества пресеченных и раскрытых преступлений, совершенных на 

улицах и в общественных местах,  с 546 до 654;

2) увеличение доли установленных камер видеонаблюдения от общей потребности с 

4,1% до 16,7%;

3) увеличение доли используемых видеорегистраторов в г.г. Иркутске, Ангарске, Братске 

от общей потребности с 24,5 до 57%;

4) снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с 

3651 до 3510;

5) снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, с 872 

до 820.  

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Краткая характеристика проблемных вопросов криминальной ситуации в Иркутской области. Причины 

возникновения проблемы.

Уровень преступности в Иркутской области в расчете на 10 тыс. населения в 2011 году составил 233,4 преступле-

ния (по России: 169,5; по Сибирскому федеральному округу (далее - СФО): 214,4). Остается высоким удельный вес 

тяжких и особо тяжких преступлений (16 465; удельный вес: 28%; по России: 25%; по СФО: 24,7%). 

На территории Иркутской области по итогам прошедшего года возросло число убийств и покушений на убийство 

(518; +6,4%), фактов похищения человека (17; +13,3%). Зарегистрировано одно преступление террористического ха-

рактера (уровень 2010 года). Снижены результаты по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия (817; -13,8%).

Выявлен 61 факт хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

С использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в Иркутской области совершено 

202 преступления.

Правоохранительными органами выявлено 3 651 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ, из которых 2 848 – тяжких и особо тяжких (+1,4%). Из неза-

конного оборота изъято 1 101 кг наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих 

веществ, из них сотрудниками органов внутренних дел – 616,4 кг (+32%).

Региональный коэффициент преступности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет по итогам 2011 года 

составил 124,2 преступления на 10 000 населения.

В 2011 году на территории Иркутской области в общественных местах и на улицах совершено 14 521 преступле-

ние (+10,8%; по СФО: +9%; по России: +2,3%). Удельный вес данной категории преступлений составил 24,8%.

В течение 2010-2011 годов в Иркутской области проводились мероприятия по оптимизации структуры органов 

внутренних дел. 

За указанный период сокращено 3 856 штатных должностей.

Вместе с тем, материально-техническое обеспечение органов внутренних дел в Иркутской области остается на 

низком уровне. Особо остро стоит вопрос обеспечения подразделений участковых уполномоченных полиции и сотруд-

ников патрульно-постовой службы. Так, служба участковых уполномоченных полиции обеспечена средствами связи на 

68% от установленных норм, оргтехникой – на 17%, служебным автотранспортом - на 51%; подразделения патрульно-

постовой службы полиции обеспечены средствами связи на 53 % от установленных норм, автотранспортом – на 95%.

Сохраняются проблемы своевременного реагирования полиции на обращения граждан, требует развития и даль-

нейшего совершенствования система обратной связи «Гражданин - полиция», а также механизмы привлечения граж-

дан к профилактике правонарушений.

Правовое обоснование

Программа разработана в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области № 220-рп от 6 апре-

ля 2012 года «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы Иркутской области «Профилактика пре-

ступлений и иных правонарушений в Иркутской области на 2012 – 2015 годы – «Безопасный город – 2015», а также в 

соответствии с целями и задачами Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 

годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ. 

Оценка достигнутых результатов в сфере противодействия преступлениям и иным правонарушениям

В 2011 году органами внутренних дел служебная деятельность осуществлялась в условиях реформирования си-

стемы Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России). В целом правоохранительным 

органам удалось сохранить контроль над криминальной обстановкой в Иркутской области. Повышение уровня взаи-

модействия органов внутренних дел с Правительством Иркутской области, в том числе в рамках программ профилак-

тической направленности, позволило в определенной мере стабилизировать криминальную обстановку на территории 

Иркутской области и добиться положительных результатов в профилактике преступлений и иных правонарушений по 

отдельным направлениям деятельности.

В 2011 году сохранилась действующая три предыдущих года тенденция сокращения регистрируемой преступно-

сти. За отчетный период на территории Иркутской области зарегистрировано 58 488 (-11%) преступлений (по России: 

-8,5%; по СФО: -8,5%). 

Продолжает снижаться количество преступлений, связанных с посягательствами на собственность. В 2011 году 

в Иркутской области зарегистрировано 34 129 преступлений данной категории, в их числе 25 956 краж (-5,9%), 1 987 

фактов мошенничества (-18,6%), 5 238 грабежей (-24,6%), 823 разбоя (-21%) и 125 фактов вымогательства (-21%).

Число погибших от преступных посягательств сократилось на 4% (с 1 265 до 1 209).

Зафиксировано снижение (-2,7%) числа преступлений, совершенных иностранными гражданами (248), при этом 

более 84% из них приходится на долю граждан государств – участников Содружества Независимых Государств (210; 

-4%). 

В 2011 году в отношении иностранных граждан, а также лиц без гражданства совершено на 8% преступлений 

меньше, чем за 2010 год (157).

Особое место в реализации государственной системы профилактики правонарушений отводится предупрежде-

нию безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

В 2011 году доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними, сократилась и составила 30,9% (2010г. – 32,9%). При этом 32,6% подростков – участников престу-

плений, совершили их в группах по предварительному сговору. Каждое девятое преступление совершено подростками 

в состоянии алкогольного опьянения (178), каждое четвертое – ранее совершавшими преступления и иные правона-

рушения (364).

В целях оперативного реагирования на негативное развитие криминальной ситуации уделялось внимание во-

просам технического оснащения подразделений, задействованных в обеспечении общественного порядка. Прави-

тельством Иркутской области в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области «О мерах по совер-

шенствованию системы профилактики правонарушений в Иркутской области на 2010-2011 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 264-пп, были приобретены карманные 

компьютеры и металлодетекторы для патрульно-постовой службы полиции на 935 тыс. рублей.

Всего в настоящее время за счет областного бюджета и финансирования из местных бюджетов введены в дей-

ствие отдельные сегменты аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный го-

род») в г.г.  Иркутске и Ангарске, предусматривающие установку:

50 камер видеонаблюдения, из них: в местах массового пребывания граждан - 50, с выводом информации в от-

делы полиции - 45; 

50 систем экстренной связи «Гражданин-полиция» (управление МВД России по г. Иркутску); 

15 мониторинговых центров; 

15 навигационно-мониторинговых систем (управление МВД России по г. Иркутску - 2, в территориальных отделах 

полиции управления МВД России по г. Иркутску - 13). При этом 326 единиц служебного автотранспорта оснащены 

навигационным оборудованием (патрульно-постовая служба - 67, подразделения вневедомственной охраны - 191, го-

сударственной инспекции безопасности дорожного движения - 55, дежурных частей - 13).

Посредством использования технических средств АПК «Безопасный город» в 2011 году получена информация 

о 14 710 административных правонарушениях. Обнаружено 21 автотранспортное средство и 7 лиц, находящихся в 

розыске.

Обоснование решения проблемы программно-целевым методом

Либерализация законодательства, массовое применение условной меры наказания и амнистия оказывают свое 

неоднозначное влияние на состояние преступности в Иркутской области. 

Сохраняются проблемы своевременного реагирования полиции на обращения граждан, требует совершенство-

вания система обратной связи «Гражданин - полиция», а также механизмы привлечения граждан к профилактике 

правонарушений.

В 2012-2013 годах прогнозируется существенное изменение структуры преступности, увеличение преступлений 

имущественного характера, тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, что также требует дальней-

шего совершенствования системы профилактики, комплексного подхода к противодействию преступным проявлени-

ям. 

Остро стоит проблема предупреждения алкоголизма, которая оказывает негативное влияние на состояние обще-

ственного порядка и безопасность граждан. Практически каждое третье преступление совершается в состоянии ал-

когольного опьянения.

Складывающаяся криминогенная обстановка на территории городов  диктует необходимость формирования 

эффективного механизма контроля и влияния на криминальную среду с целью ограничения ее роли в социально-

экономических  процессах, создания совершенной нормативно-правовой базы для борьбы с преступностью, осущест-

вления мер по материально-техническому обеспечению правоохранительных органов, внедрение современных техни-

ческих средств. 

Анализ криминогенной обстановки позволяет сделать вывод, что в случае не принятия дополнительных мер в 

вопросах противодействия преступности криминальная ситуация на территории Иркутской области претерпит нега-

тивные изменения, а именно:

возможна дальнейшая консолидация преступных группировок (особенно тех, которые сформированы на этни-

ческой основе), в результате чего можно ожидать проникновение криминальных структур в отдельные секторы эко-

номики, такие как топливно-энергетический комплекс, лесная отрасль, оптово-розничная торговля, малое и среднее 

предпринимательство;

возможно повышение тяжести социальных и экономических последствий противоправного поведения, включая 

возрастание совокупного ущерба от правонарушений, увеличение общего числа жертв противоправных действий.

Необходимо отметить, что разработка и реализация Программы обусловлена такими основными причинами, как:

социально-экономической остротой проблемы обеспечения безопасности граждан и противодействия преступ-

ным проявлениям;

межотраслевым и межведомственным характером проблемы.

Учитывая изложенное, кардинальное улучшение криминальной ситуации на территории Иркутской области может 

быть достигнуто на основе комплексного подхода к правоохранительной деятельности со стороны органов государ-

ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, правоохранительных органов путем реализа-

ции предложенных мероприятий в рамках данной Программы, а также широкого вовлечения в борьбу с преступностью 

общественных объединений и граждан.  

Данный подход отражает стратегию правоохранительной деятельности на территории Иркутской области по 

приоритетным направлениям в сфере профилактики правонарушений и содержит меры, осуществление которых по-

зволит обеспечить достижение основной цели и решение задач Программы, что в полной мере соответствует целям 

и задачам Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной 

Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ, (раздел «Система программных мероприятий», цель 

4 «Повысить устойчивость системы государственного управления, в том числе достичь высоких показателей право-

порядка и обеспечить экологическую безопасность», задача 7 «Снижение уровня преступности и поддержание обще-

ственного порядка»).

Раздел 2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели 

результативности 

Основной целью Программы является укрепление общественной безопасности и снижение уровня пре-

ступности в Иркутской области 

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) предупреждение правонарушений криминальной направленности, а также повышение уровня безопасности 

личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах;

2) привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений.

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в два этапа, в 2012 году – разработка проект-

ной документации АПК «Безопасный город», в 2013-2015 годах – закупка оборудования и проведение строительно-

монтажных работ отдельных сегментов системы.

Реализация мероприятий в рамках задачи по предупреждению правонарушений криминальной направленности, 

а также повышению уровня безопасности личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных 

местах позволит в течение 4-х лет достигнуть следующих показателей результативности:

увеличить количество пресеченных и раскрытых  преступлений, совершенных на улицах и в общественных ме-

стах, с 546 до 654;

увеличить долю установленных камер видеонаблюдения от общей потребности с 4,1% до 16,7%;

увеличить долю используемых видеорегистраторов в г.г. Иркутске, Ангарске, Братске от общей потребности с 

24,5 до 57%.

В ходе решения задачи по привлечению граждан к осуществлению мероприятий по профилактике правонаруше-

ний ожидается:

снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с 3651 до 3510;

снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, с 872 до 820.  

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы представлены в при-

ложении 1.

Раздел 3. Система мероприятий Программы

В рамках решения задачи по предупреждению правонарушений криминальной направленности, а также повы-

шению уровня безопасности личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах пред-

лагается осуществить следующие мероприятия (система мероприятий Программы представлена в приложении 2).

1. Разработка проектной документации на создание интегрированной мультисервисной телекоммуникационной 

подсистемы, подсистемы видеонаблюдения, подсистемы экстренной связи «Гражданин - полиция» АПК «Безопас-

ный город» в г.г. Иркутске, Братске, Ангарске и разработка проектной документации на создание информационно-

аналитической подсистемы, подсистемы мониторинга мобильных объектов, оснащенных специальным навигационным 

оборудованием, подсистемы защиты информации. Общий объем финансирования составляет 12 000 тыс. рублей.

2. Организация оптоволоконных линий связи. Объем финансирования мероприятия составляет  58 600 тыс. ру-

блей.

3. Приобретение и установка интегрированной мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, подсисте-

мы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в г.г. Иркутске, Братске, Ангарске. Стоимость видеокамер наружного 

наблюдения составит – 8 400 тыс. рублей.

4. Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт аппаратно-технических средств и других комплектую-

щих изделий, относящихся к сегментам АПК «Безопасный город». Программой предусмотрено – 3 000 тыс. рублей.

5. Приобретение и установка системы экстренной связи «Гражданин-полиция» в г. Братске, объем финансирова-

ния – 640 тыс. рублей. 

6. Приобретение карманных (коммуникаторов) и персональных компьютеров для подразделений патрульно-

постовой службы полиции (далее - ППСП), участковых пунктов полиции и их подключение к единой интегрированной 

телекоммуникационной сети органов внутренних дел, в том числе  подключение к системе удаленного доступа к инте-

грированному банку данных «Регион»  в г.г. Иркутске, Ангарске, Братске. Общая стоимость приобретения карманных 

(коммуникаторов) и персональных компьютеров составит – 2 550 тыс. рублей. 

7. Приобретение видеорегистраторов для подразделений полиции в г. Иркутске. Объем финансирования составит 

496 тыс. рублей.

В рамках решения задачи по привлечению общественности к осуществлению мероприятий по профилактике 

правонарушений планируется осуществить следующее мероприятие.

8. Организация взаимодействия с гражданами при осуществлении мероприятий, направленных на выявление, 

пресечение преступлений и иных правонарушений (незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот этилового 

спирта, оружия и боеприпасов, добровольная сдача оружия и др.) путем осуществления безвозмездных выплат граж-

данам за информацию о противоправном поведении лиц, в том числе несовершеннолетних. Данное мероприятие пла-

нируется осуществлять в рамках задачи.

Программой предусмотрено финансирование на реализацию данного мероприятия в объеме 12 000 тыс. рублей. 

Правительство Иркутской области на протяжении последних 2-х лет ежегодно выделяет по 3 000 тыс. рублей из об-

ластного бюджета  для организации взаимодействия с гражданами при осуществлении мероприятий, направленных 

на выявление, пресечение преступлений и иных правонарушений (незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот 

этилового спирта, оружия и боеприпасов, добровольная сдача оружия и др.) путем осуществления безвозмездных вы-

плат гражданам за информацию о противоправном поведении лиц, в том числе несовершеннолетних.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы  

Реализацию двух этапов программных мероприятий планируется осуществить за счет средств областного бюдже-

та. В Программе предусматривается 97 686 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год –  15 000 тыс.руб.;

2013 год –  27 448 тыс.руб.;

2014 год –  27 349 тыс.руб.;

2015 год –  27 889 тыс.руб.. 

После реализации первого этапа Программы (разработка проектной документации на создание интегрированной 

мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы видеонаблюдения, подсистемы экстренной связи 

«гражданин-полиция», комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы в гг. Иркутске, Ан-

гарске и Братске) с целью дальнейшего развития АПК «Безопасный город» планируется рассмотрение вопроса о 

привлечении средств муниципальных бюджетов. На полную реализацию проекта в г.г. Иркутске, Ангарске, Братске, по 

предварительным оценкам специалистов, потребуется около 1 млрд. рублей.

Для реализации мероприятий, направленных на решение задачи по предупреждению правонарушений крими-

нальной направленности, а также повышению уровня безопасности личности и общественной безопасности на улицах 

и в других общественных местах, планируется затратить денежные средства в объеме – 85 686 тыс. рублей, в том 

числе:

1. Разработка проектной документации по созданию интегрированной мультисервисной телекоммуникационной 

подсистемы, подсистемы видеонаблюдения, подсистемы экстренной связи «Гражданин - полиция» АПК «Безопас-

ный город» в г.г. Иркутске, Братске, Ангарске и разработка проектной документации по созданию информационно-

аналитической подсистемы, подсистемы мониторинга мобильных объектов, оснащенных специальным навигационным 

оборудованием, подсистемы защиты информации предусматривает расходы из областного бюджета в объеме 12 000 

тыс. рублей в 2012 году.

2. Организация оптоволоконных линий связи предусматривает расходы в объеме 58 600 тыс. рублей.

3. Приобретение и установка интегрированной мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, подсисте-

мы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в г.г. Иркутске, Братске, Ангарске. Общая стоимость видеокамер на-

ружного наблюдения составит –  8 400 тыс. рублей, в том числе в городах: Иркутске (40 камер), Ангарске (50 камер) 

и Братске (50 камер), из расчета стоимости одной видеокамеры с монтажом и подключением к сети передачи данных 

в ценах 2011 года  – 60 тыс. рублей. 

4. Для обеспечения системной работы АПК «Безопасный город» необходимы расходы на осуществление 

эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта аппаратно-технических средств, других комплектующих из-

делий, относящихся к сегментам АПК «Безопасный город». Программой предусмотрено – 3 000 тыс.рублей.

5. Расходы на приобретение и установку системы экстренной связи «Гражданин-полиция» в г. Братске в коли-

честве 16 кнопок экстренной связи составят – 640 тыс. рублей. Комплекс экстренной связи «Гражданин - полиция» 

является системой приема сообщений о происшествиях от граждан и служит для оперативного реагирования на по-

ступившие сообщения и оказания помощи гражданам в сложных ситуациях. Данная задача решается путем установки 

устройств экстренной связи, оборудованных встроенной видеокамерой, с целью визуального наблюдения за обстанов-

кой непосредственно рядом с кнопкой экстренного вызова. Речевой или тревожный сигнал поступает оператору, ко-

торый после регистрации сообщения передает информацию оперативному дежурному правоохранительных органов, 

других экстренных служб города.

6. Расходы на приобретение карманных (коммуникаторов) и персональных компьютеров для подразделений 

ППСП, участковых пунктов полиции и их подключение к единой интегрированной телекоммуникационной сети органов 

внутренних дел, в том числе подключение к системе удаленного доступа к интегрированному банку данных «Реги-

он» в г.г. Иркутске,  Ангарске, Братске составят 2 550 тыс. рублей. Приобретение коммуникаторов и персональных 

компьютеров сотрудникам ППСП и участковым уполномоченным полиции позволит своевременно осуществлять про-

верки по интегрированному банку данных «Регион» лиц, задержанных за совершение преступлений и иных право-

нарушений, а также обеспечивать контроль за лицами, находящимися под административным надзором, без затрат 

дополнительного времени для доставления их в территориальные подразделения органов внутренних дел. Стоимость 

одного комплекта компьютерной техники составляет около 25 тыс. рублей, в комплект входят жидкокристаллический 

монитор, системный блок с телефонным модемом, а также многофункциональные устройства (принтер, сканер и ко-

пировальный аппарат). Финансирование 45 персональных компьютеров составит – 1 150 тыс. руб. Для повышения 

эффективной работы на территории Иркутской области необходимо 45 комплектов персональных компьютеров для 

подразделений участковых уполномоченных полиции, в том числе в г. Иркутске – 29, Ангарске– 6, Братске – 10. Для 

подключения участковых пунктов полиции (485 в области) к информационным базам с помощью модемной связи не-

обходимо 200 тыс. рублей.

Необходимо приобретение для подразделений ППСП 65 коммуникаторов общей стоимостью 1 млн. 200 тыс. ру-

блей. 

7. Расходы на приобретение видеорегистраторов в ценах 2011 года составят 496 тыс. рублей. 

Практика применения беспроводных карманных видеорегистраторов, которые позволяют  получать объективную 

информацию о действиях нарядов ППСП на всей территории Иркутской области, а также фиксировать следы адми-

нистративных правонарушений и преступлений и уменьшить коррупционную составляющую в действиях сотрудников 
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полиции, зарекомендовала себя положительно. В целях дальнейшего развития этой практики необходимо приобрести 

62 видеорегистратора для подразделений органов внутренних дел в г. Иркутске.

8. Для реализации задачи по привлечению общественности к осуществлению мероприятий по профилактике 

правонарушений планируется затратить денежные средства в объеме 12 000 тыс. рублей на организацию взаимо-

действия с гражданами при осуществлении мероприятий, направленных на выявление, пресечение преступлений и 

иных правонарушений (незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот этилового спирта, оружия и боеприпасов, 

добровольная сдача оружия и др.) путем осуществления безвозмездных выплат гражданам за информацию о противо-

правном поведении лиц, в том числе несовершеннолетних.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах 

средств, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, 

в порядке, установленном бюджетным законодательством. 

Объемы финансирования мероприятий Программы с разбивкой по годам представлены в приложении 3.

Раздел 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях реализация мероприятий 

Программы производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд.

Имущество, приобретенное по Программе, предается для эксплуатации в безвозмездное пользование в ГУ МВД 

России по Иркутской области.

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области обеспечивает содержание имуще-

ства, приобретенного по Программе.

Реализация мероприятия Программы по выплатам гражданам за оказанное содействие правоохранительным ор-

ганам осуществляется путем предоставления из областного бюджета на соответствующий финансовый год субсидии 

федеральному бюджету в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, в соответствии с соглашением, 

заключенным между Правительством Иркутской области.

Отчеты о реализации мероприятий Программы направляются в соответствии с требованиями постановления Пра-

вительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп.

В целях обеспечения контроля за эффективностью реализации мероприятий Программы отчеты о результатах 

работы исполнителей рассматриваются на межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Пра-

вительстве Иркутской области.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы ожидается улучшение качества жизни населения путем повышения уровня безо-

пасности и создание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию Иркутской области. 

Внедрение АПК «Безопасный город» позволит обеспечить комплексный контроль за состоянием оперативной 

обстановки в общественных местах и наиболее криминогенных районах городов Иркутска, Братска, Ангарска, что, 

несомненно, приведет к увеличению количества пресеченных и раскрытых преступлений, совершенных на улицах и в 

иных общественных местах. 

Учитывая, что большое количество преступлений регистрируется именно в г.г. Иркутске, Ангарске, Братске, реа-

лизация программных мероприятий позволит в течение 4-х лет:

уменьшить количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения с 2403 до 2150 по сравнению с 

2011 годом;

уменьшить количество преступлений, совершенных в общественных местах, в т.ч. на улицах с 11332 до 10035 

случаев; 

снизить долю преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зареги-

стрированных преступлений с 3,9% до 3,58%.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с законодательством. Ре-

зультаты произведенной оценки эффективности планируется рассматривать на заседаниях межведомственной комис-

сии по профилактике правонарушений при Правительстве Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

 руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников

Приложение 1

к  долгосрочной целевой

программе Иркутской области

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Иркутской области на 2012-2015 

годы – «Безопасный город – 2015»

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области на 

2012-2015 годы – «Безопасный город – 2015»

№ 

п/п

Цели, задачи, целевые 

индикаторы, показатели  

результативности Программы

Ед. 

изм.

Базовое  

значение 

индикаторов, 

показателей 

(за 2011 год)

Значения целевых индикаторов, показателей  результа-

тивности реализации Программы

За 2012 год За 2013 год За 2014 год За 2015 год

Цель: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в Иркутской области

Задача 1:  предупреждение правонарушений криминальной направленности, а также повышение уровня безопасности 

личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах

1.

Доля установленных камер 

видеонаблюдения от общей 

потребности

% 4,1 4,1 8,2 12,4 16,7

2. 

Количество пресеченных и 

раскрытых  преступлений, со-

вершенных на улицах и в обще-

ственных местах  

Случ. 546 573 600 627 654

3.
Доля используемых видеореги-

страторов от общей потребности 
% 24,5 24,5 35 46 57

Задача 2: привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений

4.

Количество преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом 

наркотиков

Случ. 3651 3616 3580 3545 3510

5.

Количество преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом 

оружия   

Случ. 872 859 846 833 820

Приложение 2

к  долгосрочной целевой

программе Иркутской области

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений 

в Иркутской области на 2012-2015 годы – 

«Безопасный город – 2015»

Cистема мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Иркутской области на 2012-2015 годы – «Безопасный город – 2015»

№

п/п

Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Срок реализации ме-

роприятий Программы 

по годам

Объём финан-

сирования из 

областного 

бюджета, тыс. 

руб.

Исполнитель мероприятий 

Программы

Цель: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в Иркутской области

Всего по Программе

2012-2015 годы, в т.ч. 97686 Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области (управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохра-

нительной и оборонной работе) во 

взаимодействии с Главным управ-

лением МВД России по Иркутской 

области

2012 год 15000

2013 год 27448

2014 год 27349

2015 год 27889

Задача 1:  предупреждение правонарушений криминальной направленности, а также повышение уровня 

безопасности личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах

Всего по задаче 

2012-2015 годы, в т.ч. 85686 Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной 

работе) во взаимодействии с 

Главным управлением МВД России 

по Иркутской области

2012 год 12000

2013 год 24448

2014 год 24349

2015 год 24889

1.

Разработка проектной документа-

ции на создание интегрированной 

мультисервисной телекоммуника-

ционной подсистемы, подсистемы 

видеонаблюдения, подсистемы 

экстренной связи «Гражданин - по-

лиция» АПК «Безопасный город» в 

г.г. Иркутске, Братске, Ангарске и 

разработка проектной документа-

ции на создание информационно-

аналитической подсистемы, 

подсистемы мониторинга 

мобильных объектов, оснащенных 

специальным навигационным обо-

рудованием, подсистемы защиты 

информации.

2012-2015 годы, в т.ч. 12000

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной 

работе) во взаимодействии с 

Главным управлением МВД России 

по Иркутской области

2012 год 12000

2013 год 0

2014 год 0

2015 год 0

2.
Организация оптоволоконных 

линий связи.

2012-2015 годы, в т.ч. 58000 Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной 

работе) во взаимодействии с 

Главным управлением МВД России 

по Иркутской области

2012 год 0

2013 год 19632

2014 год 19514

2015 год 19454

3.

Приобретение и установка интегри-

рованной мультисервисной теле-

коммуникационной подсистемы, 

подсистемы видеонаблюдения АПК 

«Безопасный город» в г.г. Иркутске, 

Братске, Ангарске.

2012-2015 годы, в т.ч. 8400 Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной 

работе) во взаимодействии с 

Главным управлением МВД России 

по Иркутской области

2012 год 0

2013 год 2700

2014 год 2820

2015 год 2880

4.

Приобретение видеорегистраторов 

для подразделений полиции в  г. 

Иркутске.

2012-2015 годы, в т.ч. 496 Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной 

работе) во взаимодействии с 

Главным управлением МВД России 

по Иркутской области

2012 год 0

2013 год 200

2014 год 296

2015 год 0

5.

Приобретение и установка системы 

экстренной связи «Гражданин-

полиция» в г. Братске.

2012-2015 годы, в т.ч. 640 Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной 

работе) во взаимодействии с 

Главным управлением МВД России 

по Иркутской области

2012 год 0

2013 год 200

2014 год 200

2015 год 240

6.

Приобретение карманных (ком-

муникаторов) и персональных 

компьютеров для подразделений 

патрульно-постовой службы 

полиции, участковых пунктов по-

лиции и их подключение к единой 

интегрированной телекоммуникаци-

онной сети органов внутренних дел, 

в том числе подключение к системе 

удаленного доступа к интегрирован-

ному банку данных «Регион»  в г.г. 

Иркутске,  Ангарске, Братске.

2012-2015 годы, в т.ч. 2550

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной 

работе) во взаимодействии с 

Главным управлением МВД России 

по Иркутской области

2012 год 0

2013 год 750

2014 год 650

2015 год 1150

7.

Эксплуатационно-техническое 

обслуживание и ремонт аппаратно-

технических средств и других ком-

плектующих изделий, относящихся 

к сегментам АПК «Безопасный 

город».

2012-2015 годы, в т.ч. 3000 Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной 

работе) во взаимодействии с 

Главным управлением МВД России 

по Иркутской области

2012 год 0

2013 год 1000

2014 год 1000

2015 год 1000

Задача 2: привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений

8.

Организация взаимодействия с 

гражданами при осуществлении 

мероприятий, направленных на вы-

явление, пресечение преступлений 

и иных правонарушений (незакон-

ный оборот наркотиков, незаконный 

оборот этилового спирта, оружия и 

боеприпасов, добровольная сдача 

оружия и др.) путем осуществления 

безвозмездных выплат гражданам 

за информацию о противоправном 

поведении лиц, в том числе несо-

вершеннолетних.

2012-2015 годы, в т.ч. 12000

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства 

Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной 

работе) во взаимодействии с 

Главным управлением МВД России 

по Иркутской области

2012 год
3000

2013 год
3000

2014 год
3000

2015 год 3000

Приложение 3

к  долгосрочной целевой

программе Иркутской области

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений 

в Иркутской области на 2012-2015 годы – 

«Безопасный город – 2015»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Иркутской области на 2012-2015 годы – «Безопасный город – 2015»

Источники  финансирования
Объем финансирования тыс. руб.

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств областного бюджета

Капитальные вложения 70 640 0 23 532 23 534 23 574

Прочие 27046 15 000 3916 3815 4315

ИТОГО: 97 686 15 000 27 448 27 349 27 889

Приложение 4

к  долгосрочной целевой

программе Иркутской области

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений 

в Иркутской области на 2012-2015 годы – 

«Безопасный город – 2015»

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области на 2012-2015 годы –

 «Безопасный город – 2015»

Цели, задачи, 

показатели 

результатов

Значение затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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Цель. Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в Иркутской области

Задача 1.  Предупреждение правонарушений криминальной направленности, а также повышение уровня безопасности 

личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах

1

Доля установ-

ленных камер 

видеонаблюдения 

от общей потреб-

ности, %

0 4,1 - 2,7 8,2 3,04 2,820 12,4 4,4 2,880 16,7 5,8

2

Количество 

пресеченных и 

раскрытых  пре-

ступлений, совер-

шенных на улицах 

и в общественных 

местах, случ.  

12 573 47,7 24,4 600 24,6 24,3 627 25,8 24,8 654 26,4

3

Доля приобретен-

ных видеоре-

гистраторов от 

общей потреб-

ности, %

0 24,5 0,2 35 175 0,29 46 158,6 0 57

Задача 2. Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений

4

Количество 

преступлений, 

связанных с неза-

конным оборотом 

наркотиков, случ.

3 3616 1305,3 3 3580 1193,3 3 3545 1181,6 3 3510 1170

5

Количество 

преступлений, 

связанных с неза-

конным оборотом 

оружия   

3 859 286,3 3 846 282 3 833 277,6 3 820 273,3

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
10 мая 2012 года                                                                                                                                    № 8-пр

п. Усть-Ордынский

 

О внесении изменений в приказ администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа от 10 ноября 2011 года № 27-пр

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-

полнения должностных обязанностей государственных гражданских служащих Иркутской области в администра-

ции Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденные приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа от 10 ноября 2011 года № 27-пр, изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

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

Заместитель Губернатора  Иркутской области - руководитель 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                           С.В. Серебренников

 

Утверждены

приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 10 ноября 2011 года № 27-пр

Квалификационные требования

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым

для исполнения должностных обязанностей государственных

гражданских служащих Иркутской области в администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа

Категории «руководители» высшей и главной групп должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области и иных нормативных правовых актов в рам-

ках компетенции администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, структуры и полномочий органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной граждан-

ской службы, служебного распорядка администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, порядка работы со 

служебной информацией, правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий, про-

граммных документов и приоритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных 

технологий, правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям 

посредством применения информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспе-

чения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий 

в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, об-

щих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил деловой этики, основ делопро-

изводства.

Профессиональные навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, разработки 

проектов правовых актов, организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования 

работы, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета 

мнения коллег, подбора и расстановки кадров, делегирования полномочий подчиненным, организации работы 

по эффективному взаимодействию с государственными органами, органами местного самоуправления, обще-

ственными объединениями и организациями, эффективного планирования рабочего времени, стратегического 

планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения со-

временных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, работы с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 

числе информационно-телекоммуникационной сетью Интернет (далее – сеть Интернет), работы в операционной 

системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 

работы с базами данных, работы с системами управления проектами, систематического повышения своей ква-

лификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служебными 

документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифи-

цированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Категории «помощники (советники)» высшей группы должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-

рации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области и иных нормативных правовых актов в рамках 

компетенции администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, 

служебного распорядка администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, порядка работы со служебной ин-

формацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможно-

стей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопас-

ности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил деловой этики, 

основ делопроизводства.

Профессиональные навыки: организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного пла-

нирования работы, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, гра-

мотного учета мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными ор-

ганами, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, эффективного 

планирования рабочего времени, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы 

с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной систе-

ме, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подго-

товки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, 

систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации 

информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в 

решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Категория «специалисты» главной группы должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-

рации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области и иных нормативных правовых актов в рамках 

компетенции администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, 

служебного распорядка администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, порядка работы со служебной ин-

формацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможно-

стей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопас-

ности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил деловой этики, 

основ делопроизводства.

Профессиональные навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, разработки 

проектов правовых актов, организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования 

работы, ведения деловых п ереговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета 

мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным, организации работы по эффективному взаимодействию 

с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организа-

циями, эффективного планирования рабочего времени, работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в 

операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с 

базами данных, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 

систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия но-

вых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных 

конфликтов.

Категория «специалисты» ведущей и старшей групп должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-

рации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области и иных нормативных правовых актов в рамках 

компетенции администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, 

служебного распорядка администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, порядка работы со служебной ин-

формацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможно-

стей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопас-

ности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил деловой этики, 

основ делопроизводства.

Профессиональные навыки: организации и обеспечения выполнения задач, разработки проектов право-

вых актов, квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения 

коллег, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, органами мест-

ного самоуправления, общественными объединениями и организациями, эффективного планирования рабо-

чего времени, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, 

использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, систематического по-

вышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы 

со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных 

задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Категория «обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-

рации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области и иных нормативных правовых актов в рамках 

компетенции администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, структуры и полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, 

служебного распорядка администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, порядка работы со служебной ин-

формацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможно-

стей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопас-

ности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил деловой этики, 

основ делопроизводства.

Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования ра-

боты, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, эффективного планирования рабочего 

времени, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, 

использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, систематического по-

вышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы 

со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных 

задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Категория «обеспечивающие специалисты»старшей группы должностей

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-

рации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области и иных нормативных правовых актов в рамках 

компетенции администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, основ организации прохождения государствен-

ной гражданской службы, служебного распорядка администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, порядка 

работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

правил деловой этики, основ делопроизводства.

Профессиональные навыки: квалифицированного планирования работы, грамотного учета мнения коллег, 

эффективного планирования рабочего времени, работы с внутренними и периферийными устройствами компью-

тера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в опе-

рационной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 

таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с 

базами данных, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 

систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия но-

вых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению личностных 

конфликтов.

Начальник отдела правовой и кадровой работы     

                                                    А.Н. Дмитриев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 мая 2012 года                                                                 № 263-пп

Иркутск

Об образовании районных (городских), районных в городах комиссий

 по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных инте-

ресов, в соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке образования 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области и осуществления ими отдельных государ-

ственных полномочий», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Образовать районные (городские), районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Иркутской области согласно приложениям 1 – 42 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Районные в городе комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в муниципальном образовании города Братска

п\п

№

Территория, на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

Центральная комиссия - жилые районы*:

Центральный, Чекановский, Порожский, 

Стениха 

14 человек

5 человек, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 4 – инспектора 

комиссии

2 

Падунская комиссия 1 - 

жилые районы*:

Падун, Бикей, Энергетик, Южный Падун 

12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

3 

Падунская комиссия 2 - 

жилые районы*:

Гидростроитель, Осиновка, Сосновый, 

Сухой 

12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

________

*описание жилых районов в соответствии с Адресным планом жилых районов г. Братска, утвержденным постановле-

нием мэра города Братска от 26 февраля 2001 года № 207 

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 2

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Зиминском городском муниципальном образовании

п\п

№

Территория,

на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятельность 

комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория Зиминского городского 

муниципального образования 
12 человек

2 человека, из них 1 ответственный секретарь комис-

сии, 1 – инспектор комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 3

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Районные в городе Иркутске комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

п\п

№

Территория,

 на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное

 количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятельность 

комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 Правобережный округ г. Иркутска 15 человек
4 человека, из них 1 – ответственный секретарь 

комиссии, 3 – инспектора комиссии

2 Октябрьский округ г. Иркутска 14 человек
5 человек, из них 1 – ответственный секретарь 

комиссии, 4 – инспектора комиссии

3 Свердловский округ г. Иркутска 15 человек
7 человек, из них 1 – ответственный секретарь 

комиссии, 6 – инспекторов комиссии

4 Ленинский округ г. Иркутска 14 человек
5 человек, из них 1 – ответственный секретарь 

комиссии, 4 – инспектора комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 4

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город Саянск»

п\п

№

Территория, на которую распростра-

няются полномочия комиссии 

Конкретное

 количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятельность 

комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория муниципального образо-

вания «город Саянск» 
12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный секретарь 

комиссии, 1 – инспектор комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 5

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город Свирск»

п\п

№

Территория, на которую распространяют-

ся полномочия комиссии 

Конкретное 

Количество

 членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятель-

ность комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория муниципального образования 

«город Свирск»
12 человек 1 человек – ответственный секретарь комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 6

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город Тулун»

п\п

№

Территория, на которую распростра-

няются полномочия комиссии 

Конкретное Количество

 членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятель-

ность комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория муниципального образо-

вания «город Тулун» 
12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный секретарь 

комиссии, 1 – инспектор комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 7

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское

п\п

№

Территория, на которую распространяют-

ся полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии 

Количество единиц, осуществляющих дея-

тельность комиссии на постоянной (штатной) 

основе

1 2 3 4

1 
территория муниципального образования

города Усолье-Сибирское 
13 человек

3 человека, из них 1 – ответственный секре-

тарь комиссии, 2 – инспектора комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 8

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании город Усть-Илимск

п\п

№

Территория, на которую распространяют-

ся полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии 

Количество единиц, осуществляющих дея-

тельность комиссии на постоянной (штатной) 

основе

1 2 3 4

1 
территория муниципального образования

город Усть-Илимск
13 человек

3 человека, из них 1 – ответственный секре-

тарь комиссии, 2 – инспектора комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 9

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город Черемхово»

п\п

№

Территория, на которую распространяют-

ся полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии 

Количество единиц, осуществляющих дея-

тельность комиссии на постоянной (штатной) 

основе

1 2 3 4

1 
территория муниципального образования 

«город Черемхово»
14 человек

2 человека, из них 1 – ответственный секре-

тарь комиссии, 1 – инспектор комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 10

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ангарском муниципальном образовании 

п\п

№

Территория, на которую распростра-

няются полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятель-

ность комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория Ангарского

муниципального образования
17 человек

7 человек, из них 1 – ответственный секретарь 

комиссии, 6 – инспекторов комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 11

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании города Бодайбо и района

п\п

№

территория, на которую распространя-

ются полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятель-

ность комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 

Территория муниципального об-

разования

города Бодайбо и района 

12 человек
2 человека, из них 1 – ответственный секретарь 

комиссии, 1 – инспектор комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 12

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Балаганский район

п\п

№

территория, на которую распро-

страняются полномочия комиссии 

Конкретное Количество

 членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятельность 

комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального об-

разования

Балаганский район

12 человек 1 человек – ответственный секретарь комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 13

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Братский район»

п\п

№

Территория, на которую распро-

страняются полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятель-

ность комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального об-

разования

«Братский район»

12 человек
2 человека, из них 1 – ответственный секретарь 

комиссии, 1 – инспектор комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 14

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Жигаловский район»

п\п

№

Территория, на которую распростра-

няются полномочия комиссии 

Конкретное количество

 членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятельность 

комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория муниципального образо-

вания «Жигаловский район»
12 человек 1 человек – ответственный секретарь комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 15

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Заларинский район»

п\п

№

Территория, на которую распространя-

ются полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятель-

ность комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория муниципального образова-

ния «Заларинский район» 
12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный секретарь 

комиссии, 1 – инспектор комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 16

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Зиминском районном муниципальном образовании

п\п

№

Территория, на которую распространя-

ются полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятель-

ность комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория Зиминского районного

муниципального образования 
12 человек 1 человек – ответственный секретарь комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 17

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутском районном муниципальном образовании

п\п

№

Территория, на которую распро-

страняются полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятельность 

комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория Иркутского районного 

муниципального образования 
12 человек

3 человека, из них 1 – ответственный секретарь 

комиссии, 2 – инспектора комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 18

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

«Казачинско-Ленский район»

п\п

№

Территория, на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество

 членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория муниципального образования

«Казачинско-Ленский район» 
12 человек

1 человек – 

ответственный секретарь комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 19

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Катангский район»

п\п

№

Территория, на которую распростра-

няются полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятель-

ность комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория муниципального образо-

вания «Катангский район»
12 человек 1 человек – ответственный секретарь комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 20

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Качугский район»

п\п

№

Территория, на которую распространяют-

ся полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятель-

ность комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория муниципального образова-

ния «Качугский район» 
12 человек 1 человек – ответственный секретарь комиссии 

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 21

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Киренский район

п\п

№

Территория, на которую распростра-

няются полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятельность 

комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория муниципального образо-

вания Киренский район 
12 человек

2 человека, их них 1 – ответственный секретарь 

комиссии, 1 – инспектор комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 22

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Куйтунский район

п\п

№

Территория, на которую распро-

страняются полномочия комиссии 

Конкретное количество

 членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятельность 

комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 
Территория муниципального об-

разования Куйтунский район 
12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный секретарь 

комиссии, 1 – инспектор комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 23

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района

п\п

№

Территория, на которую распростра-

няются полномочия комиссии 

Конкретное количество

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятельность 

комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 
Территория муниципального образо-

вания Мамско-Чуйского района 
12 человек 1 человек – ответственный секретарь комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 24

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

«Нижнеилимский район»

п\п

№

Территория,

на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Нижнеилимский 

район» 

12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 25

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

«Нижнеудинский район»

п\п

№

Территория,

 на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество

 членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования

«Нижнеудинский район»

15 человек

3 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 2 – инспектора 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 26

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ольхонском районном муниципальном образовании

п\п

№

Территория, 

на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория Ольхонского 

районного муниципального 

образования 

12 человек
1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 27

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Слюдянский район

п\п

№

Территория, 

на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования Слюдянский 

район 

12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 28

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тайшетский район»

п\п

№

Территория,

 на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Тайшетский 

район» 

14 человек

3 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 2 – инспектора 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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Приложение 29

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Тулунский район»

п\п

№

Территория,

на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество

 членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Тулунский 

район» 

12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 30

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Усольском районном муниципальном образовании

п\п

№

Территория, 

на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество

 членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятель-

ность комиссии на постоянной (штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория Усольского районного 

муниципального образования 
12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный секретарь 

комиссии, 1 – инспектор комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 31

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании 

«Усть-Илимский район»

п\п

№

Территория,

 на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования «Усть-Илимский 

район» 

12 человек
1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 32

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Усть-Кутском муниципальном образовании

п\п

№

Территория,

 на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество

 членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих деятель-

ность комиссии на постоянной (штатной) 

основе

1 2 3 4

1 
территория Усть-Кутского 

муниципального образования 
12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный секретарь 

комиссии, 1 – инспектор комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 33

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в районном муниципальном образовании 

«Усть-Удинский район»

п\п

№

Территория, 

на которую распространяются полно-

мочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального об-

разования 

«Усть-Удинский район»

12 человек
1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 34

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Черемховском районном муниципальном образовании

п\п

№

Территория,

 на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория Черемховского 

районного муниципального 

образования 

12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 35

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чунском районном муниципальном образовании

п\п

№

Территория,

 на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория 

Чунского районного муници-

пального образования 

12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 36
к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Шелеховском районе

п\п

№

Территория, 

на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 
территория 

Шелеховского района 
12 человек

3 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 2 – инспектора 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 37

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Аларский район»

п\п

№

Территория,

 на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования 

«Аларский район»

12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 38

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Баяндаевский район»

п\п

№

Территория, 

на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования 

«Баяндаевский район»

12 человек
1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 39

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Боханский район»

п\п

№

Территория, на которую распро-

страняются полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального об-

разования

«Боханский район» 

12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 40

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Нукутский район»

п\п

№

Территория, 

на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования 

«Нукутский район»

12 человек
1 человек – ответственный секретарь 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 41

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Осинский район»

п\п

№

Территория, 

на которую распространяются 

полномочия комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования

«Осинский район» 

12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 42

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 263-пп

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский 

район»

п\п

№

Территория, на которую

 распространяются полномочия 

комиссии 

Конкретное количество 

членов комиссии

Количество единиц, осуществляющих 

деятельность комиссии на постоянной 

(штатной) основе

1 2 3 4

1 

территория муниципального 

образования 

«Эхирит-Булагатский район»

12 человек

2 человека, из них 1 – ответственный 

секретарь комиссии, 1 – инспектор 

комиссии

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 мая 2012 года                                                   № 33-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в Положение  об областном конкурсе  муниципальных целевых 

программ по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений

В целях реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 2.12 приложения 2 к долгосрочной целе-

вой программе «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психо-

тропными веществами» на 2011 - 2013 годы,  руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 

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

правотворческой деятельности в Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 5 приложения 3 к Положению об областном конкурсе муниципальных целевых про-

грамм  по профилактике  наркомании  и других  социально- негативных явлений, утвержденного приказом 

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 10 июня 2011 

года №8-мпр,  изменение,  заменив слова  «прошлый  год и 1 полугодие 2011 года» словами «предыдущий 

год».

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

Исполняющий обязанности министра по физической культуре,

спорту и молодежной политике Иркутской области 

                                                                       И.В. Иванов          

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 мая 2012 года                                                                                № 257-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о районной (городской), районной в городе 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и за-

конных интересов, в соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз 

«О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области и 

осуществления ими отдельных государственных полномочий», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о районной (городской), районной в городе комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав в Иркутской области, утвержденное постановлением администрации Иркутской 

области от 26 марта 2008 года № 65-па следующие изменения:

а) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. В состав комиссии входят председатель, ответственный секретарь и члены комиссии.

Ответственный секретарь комиссии работает на постоянной (штатной) основе.

В зависимости от условий, влияющих на профилактику безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, в состав комиссии могут также входить заместитель председателя и инспектор комиссии.

Членом комиссии, работающим на постоянной (штатной) основе, является инспектор комиссии.

Ответственный секретарь комиссии, инспектор комиссии не могут замещать должности в иных органах 

и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действую-

щих в пределах территории, на которую распространяются полномочия соответствующей комиссии.»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Количество штатных единиц в комиссии определяется в зависимости от численности несовершен-

нолетних, проживающих на территории, на которую распространяются полномочия соответствующей ко-

миссии: 

 до 7 000 несовершеннолетних – 1 штатная единица;

свыше 7 000 до 14 000 несовершеннолетних - 2 штатные единицы;

свыше 14 000 до 21 000 несовершеннолетних - 3 штатные единицы; 

свыше 21 000 до 28 000 несовершеннолетних - 4 штатные единицы;

свыше 28 000 до 35 000 несовершеннолетних - 5 штатных единиц;

свыше 35 000 до 42 000 несовершеннолетних - 6 штатных единиц;

свыше 42 000 несовершеннолетних - 7 штатных единиц.

Правительство Иркутской области вправе вводить в комиссии дополнительные штатные единицы ин-

спекторов в зависимости от условий, влияющих на профилактику безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних.»;

в) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

«10. Конкретное количество членов и персональный состав комиссии определяются Правительством 

Иркутской области.»; 

г) в пункте 14:

в абзаце первом слова «и лица, замещающие дополнительные штатные единицы,» заменить словами 

«, инспектор комиссии»;

в абзаце втором слова «и лица, замещающие дополнительные штатные единицы,» заменить словами 

«, инспектор комиссии».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 мая 2012 года                                                                                № 270-рп

Иркутск

 

О признании утратившим силу распоряжения администрации

 Иркутской области от 30 апреля 2008 года № 125-ра

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 

законных интересов, в соответствии с Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О 

порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области и осу-

ществления ими отдельных государственных полномочий»,  руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области:

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации Иркутской области от 30 апреля 2008 года 

№ 125-ра «О формировании районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав в Иркутской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     

19  декабря 2011 года                                                            № 212-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке оформления заявления и документов для при-

нятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях для социаль-

ной защиты специализированного жилищного фонда Иркутской области в форме 

электронных документов

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 117-оз «О порядке и 

условиях предоставления в Иркутской области жилых помещений для социальной защиты отдель-

ных категорий граждан», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления заявления и документов для 

принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях для социальной защиты 

специализированного жилищного фонда Иркутской области в форме электронных документов.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

                                       В.А. Родионов

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 19 декабря 2011 года № 212-мпр

Положение

о порядке оформления заявления и документов для принятия на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях для социальной защиты специализированного жилищ-

ного фонда Иркутской области в форме электронных документов

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Иркутской области от 10 

декабря 2007 года № 117-оз «О порядке и условиях предоставления в Иркутской области жи-

лых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан» (далее - Закон Иркут-

ской области № 117-оз) и определяет порядок оформления заявления и документов в форме 

электронных документов для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

для социальной защиты специализированного жилищного фонда Иркутской области (далее - 

учет) граждан, категории которых установлены статьей 2 Закона Иркутской области № 117-оз 

(далее - граждане).

2. Постановка на учет осуществляется на основании заявления гражданина или его пред-

ставителя, поданного в территориальное подразделение (управление) министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства гражданина 

(далее - управление министерства). К заявлению прилагаются документы, указанные в части 4 

статьи 3 Закона Иркутской области № 117-оз (далее - документы).

3. Форма заявления размещена на официальном сайте министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области http://society.irkobl.ru в разделе «Предоставле-

ние государственных услуг в электронном виде».

4. В случае если заявление и документы подписаны электронной подписью, решение о по-

становке гражданина на учет либо об отказе в постановке гражданина на учет принимается в 

порядке, установленном частью 7 статьи 3 Закона Иркутской области № 117-оз.

5. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину 

или его представителю, подавшему заявление и документы в форме электронных документов, 

в день их поступления в форме электронных документов управлением министерства направ-

ляется уведомление о приеме заявления и документов, в котором указывается график приема 

граждан в пределах 30 календарных дней со дня обращения гражданина или его представи-

теля.

Уведомление о приеме заявления и документов направляется с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с кото-

рого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

6. Гражданин или его представитель в пределах указанного в пункте 5 настоящего Поло-

жения графика определяет дату и время личного приема для представления оригиналов доку-

ментов и их сверки с документами, поданными в форме электронных документов, и подписания 

заявления, поданного в форме электронного документа.

7. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управле-

ния министерства, а также членов их семей, оставляется без ответа по существу поставленных 

в нем вопросов.

В этом случае гражданину или его представителю с использованием информационно-

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

заявление и документы в форме электронных документов, в день их поступления направляется 

уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимо-

сти злоупотребления правом.

8. В случае неявки гражданина или его представителя в определенные в пределах графи-

ка приема граждан день и время личного приема заявление и документы, поданные в форме 

электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержден-

ными и информация о гражданине удаляется из базы данных. В этом случае гражданин или 

его представитель вправе повторно обратиться для принятия на учет в порядке, установленном 

частью 5 статьи 3 Закона Иркутской области № 117-оз.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

                                               В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

4 мая 2012 года                                                                                  № 71-мпр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года  № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 

и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 

261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 февраля 2011 года № 21-мпр «Об 

утверждении Положения о порядке организации работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей, родители (законные предста-

вители) которых состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-

ности, в том числе с бюджетными организациями»;

б) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 марта 2011 года № 30-рм «Об 

утверждении Положения о порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, детей из многодетных семей и детей из семей одиноких родителей министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»;

в) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 июня 2011 № 68-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 марта 2011 года № 30-рм».

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

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области 

                  В.А. Родионов

ПОПРАВКА

В информационном сообщении Фонда имущества Иркутской области о проведении торгов по продаже посредством публичного 

предложения автомобиля ASIA COMBI АМ 825, год выпуска 1997, которые состоятся 26 июля 2012 года в 10.00 по местному времени 

по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 73б, опубликованном в газете «Областная» от 30 мая 2012 г. № 57 (932), в абзаце 

«Факт поступления от претендентов задатков устанавливается Продавцом на основании соответствующей выписки со счета Продавца. 

Претендент допускается к участию в продаже в случае если задаток поступил на счет Продавца не позднее момента окончания приема 

заявок» вместо слов «29.07.2012 года» следует читать «28.06.2012 года».
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18  мая  2012 года                                                                                                 №  32-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Порядка мониторинга и контроля выполнения государственных заданий и отчет-

ности об исполнении государственных заданий областными государственными учреждениями, под-

ведомственными министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

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

зации отдельных положений бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь пунктом 8 Положения о ми-

нистерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга и контроля выполнения государственных заданий и отчетности об 

исполнении государственных заданий областными государственными учреждениями, подведомственными министерству 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.В. Иванов

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 18   мая    2012 года №  32-мпр

Порядок мониторинга и контроля выполнения 

государственных заданий и отчетности об исполнении 

государственных заданий областными государственными учреждениями, подведомственными 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок мониторинга и контроля выполнения государственных заданий и отчетности об исполнении 

государственных заданий областными государственными учреждениями, подведомственными министерству по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области разработан в соответствии с пунктом 3 постановления 

Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года N 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации».

2. Настоящий Порядок мониторинга и контроля выполнения государственных заданий и отчетности об исполнении 

государственных заданий областными государственными учреждениями, подведомственными министерству по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – Порядок) определяет правила осуществления 

отделами министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – Министер-

ство) контроля и мониторинга исполнения подведомственными министерству областными государственными учреждения-

ми (далее – учреждения) государственных заданий на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам 

(далее – государственное задание).

Глава 2. Порядок мониторинга исполнения государственных заданий

3. Мониторинг за исполнением государственных заданий на предоставление государственных услуг (далее - мони-

торинг) проводится в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и выявления степени выполне-

ния учреждениями государственных заданий, а также оценки качества оказываемых услуг и своевременного выявления и 

устранения причин невыполнения государственного задания.

4. Мониторинг за исполнением государственных заданий на предоставление государственных услуг производится по 

следующим направлениям:

а) соответствие объема предоставленных государственных услуг (выполненных работ) параметрам государственного 

задания;

б) соответствие получателя государственной услуги (работы) параметрам государственного задания;

в) соответствие качества предоставленных государственных услуг (выполненных работ) установленным стандартам 

качества оказания государственных услуг (выполнения работ), а также государственному заданию;

г) соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги (работы).

5. Мониторинг и контроль исполнения государственных заданий осуществляют:

отделы управления по физической культуре и спорту, координирующие деятельность учреждений;

отделы управления по молодежной политике, координирующие деятельность учреждений;

отдел экономического планирования и исполнения бюджета министерства.

6. Мониторинг за исполнением государственного задания проводится на основе отчетности, представленной учреж-

дениями.

7. При проведении мониторинга отчетными периодами являются квартал и год.

8. Учреждения представляют в Министерство ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, и ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом отчет об исполнении государственного 

задания по формам, указанным в Приложениях 1,2,3 к настоящему Порядку - в курирующие отделы управлений Министер-

ства, указанным в Приложениях 1,4 - в отдел экономического планирования и исполнения бюджета Министерства:

9. Отчет должен быть представлен с пояснительной запиской, содержащей краткую характеристику результатов вы-

полнения государственного задания, факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания 

от запланированных, перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и качеством 

оказания государственных услуг.

10. Оценка соответствия предоставленных государственных услуг параметрам государственного задания осущест-

вляется работниками структурных подразделений Министерства, определенных нормативно-правовыми актами Министер-

ства, в течение 5 рабочих дней со дня получения ежеквартального отчета.

11. По результатам проведенной оценки ежеквартального отчета выполнения государственного задания Министер-

ство в течение 10 дней, со дня проведения оценки ежеквартального отчета выполнения государственного задания, при-

нимает одно из следующих решений:

а) об оставлении государственного задания без изменения;

б) о корректировке государственного задания, если указанные изменения не приведут к увеличению общего объема 

бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ), предусмотренных в областном бюджете 

на текущий финансовый год;

в) об изменении расходов, связанных с предоставлением государственных услуг (работ);

г) о пересмотре контингента потребителей государственных услуг (работ) путем уточнения (сокращения) категорий 

потребителей - получателей данных государственных услуг (работ);

д) об изменении требований к качеству и (или) количеству предоставления услуг (выполнения работ).

12. В случае если в представленном ежеквартальном отчете процент отклонения свыше 20 процентов от планового 

значения показателя, установленного в государственном задании, Министерство в течение 5 рабочих дней, со дня окон-

чания проведения оценки ежеквартального отчета выполнения государственного задания, проводит анализ причин недо-

стижения плановых значений показателей и принимает меры для их устранения в течение 5 рабочих дней, со дня окончания 

проведения анализа причин недостижения плановых значений показателей.

13. Министерство на основании представленного ежегодного отчета в течение 20 рабочих дней со дня его получения 

проводит оценку выполнения государственного задания.

14. В случае выявления отклонений в представленном ежегодном отчете от установленных в государственном за-

дании плановых значений показателей Министерство в течение 10 рабочих дней, со дня окончания проведения оценки 

ежегодного отчета выполнения государственного задания, проводит анализ причин недостижени я плановых значений 

показателей и принимает меры для их устранения в течение 5 рабочих дней, со дня окончания проведения анализа причин 

недостижения плановых значений показателей.

15. Результаты ежегодной оценки выполнения государственного задания учитываются Министерством при расчете 

потребности в предоставлении государственных услуг (выполнении работ) на следующий год.

Глава 3. Порядок контроля исполнения государственных заданий

16. Контроль выполнения государственных заданий осуществляется в форме камеральных и выездных проверок.

17. В целях настоящего Порядка понимается:

под камеральной проверкой – проверка представленных документов и аналитических материалов без выезда в 

учреждение или на место оказания услуг;

под выездной проверкой – проверка документов, процедур оказания государственных услуг, состояния материально-

технической базы и прочих объектов контроля, используемых в процессе оказания государственных услуг, связанная с вы-

ездом (выходом) сотрудников Министерства в учреждение или непосредственно на место оказания государственных услуг.

18. Контроль за выполнением государственных заданий подразделяется на предварительный контроль и текущий 

контроль.

19. Предварительный контроль осуществляется на стадии формирования государственного задания:

19.1. Отделы управления по физической культуре и спорту, и отделы управления по молодежной политике, координи-

рующие деятельность учреждений – в форме камеральной проверки:

- соответствие предложений учреждений по порядку оказания государственных услуг установленным стандартам (ад-

министративным регламентам, правилам и иным документам (в случае их наличия);

- правильность определения категорий потребителей государственных услуг и корректность определения значения 

прогнозного количества потребителей государственных услуг.

19.2. Отдел экономического планирования и исполнения бюджета – в форме камеральной проверки:

-  обоснованности предлагаемых учреждением предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг;

- корректности предложений учреждений по объемам бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг.

20. Текущий контроль осуществляется на стадии исполнения государственного задания:

20.1. Отделы управления по физической культуре и спорту, и отделы управления по молодежной политике, координи-

рующие деятельность учреждений 

а) в форме камеральной проверки:

- своевременности и полноты представления ежеквартальной отчетности об исполнении государственного задания, 

отчетности по итогам отчетного финансового года и соответствие ее требованиям к отчетности об исполнении государ-

ственного задания;

- динамики показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг. Информация о значениях 

показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг, представляется учреждениями одновре-

менно с отчетностью об исполнении государственного задания по форме согласно Приложению к Порядку;

б) в форме выездной проверки:

- соответствия фактических получателей государственной услуги установленным государственным заданием катего-

риям получателей;

- выполнения учреждением установленного порядка оказания государственной услуги.

20.2. Отдел экономического планирования и исполнения бюджета  

а) в форме камеральной проверки:

- соответствия объемов оказанных государственных услуг в стоимостном выражении, отраженных в отчетности об 

исполнении государственного задания, бюджетной отчетности учреждений.

б) в форме выездной проверки:

- соответствия установленных и фактически применяемых учреждением предельных цен (тарифов) на оплату государ-

ственных услуг предельному уровню, установленному государственным заданием.

21. Периодичность проведения выездных проверок устанавливается графиками проведения выездных проверок ис-

полнения государственного задания, разрабатываемых руководителями отделов управления по физической культуре и 

спорту, и отделов управления по молодежной политике, координирующих деятельность учреждений, и утверждаемых ми-

нистром по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. Выездная проверка проводятся не 

реже одного раза в три года, при этом срок проведения выездной проверки не может превышать      30 календарных дней.

22. Выездная проверка может носить комплексный или тематический характер. При комплексной выездной проверке 

контроль осуществляется по всем направлениям, предусмотренным в пунктах 20.1. и 20.2. настоящего Порядка. При тема-

тической проверке направление (направления) контроля определяется руководителем отдела, проводящего проверку. Из 

общего числа выездных проверок тематические проверки не могут составлять более 50%.

23. Выездная проверка осуществляется сотрудниками Министерства по предъявлении руководителю учреждения при-

каза за подписью министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, содержащего 

указание на место и сроки проведения проверки, направления, по которым будет осуществляться проверка, состав про-

веряющих.

24. Результаты выездной проверки оформляются отчетом руководителя группы проверяющих, содержащим описание 

всех проведенных контрольных мероприятий и выводов о наличии (об отсутствии) нарушений, допущенных учреждением в 

ходе исполнения государственного задания, рекомендации по устранению нарушений и предложения по применению мер 

воздействия (при необходимости) к руководителям учреждений. Отчет утверждается министром по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области в течение 5 рабочих дней со дня окончания проведения выездной про-

верки.

Первый заместитель министра 

И.Ю. Резник

Приложение 1

к Порядку мониторинга и контроля выполнения 

государственных заданий и отчетности 

об исполнении государственных заданий 

областными государственными учреждениями, 

подведомственными министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

_____________________________________________

наименование учреждения

Отчетный период: квартал, год

ФОРМА 1. Соответствие объема предоставленных учреждением государственных услуг параметрам государствен-

ного задания

Наименование

показателя

Единица 

измерения

Значение,   

утвержденное в 

государственном

задании на   

отчетный период

Фактическое

значение за

отчетный  

период

Отклонение от

утвержденных 

значений <*>

Источник  

информации о

фактическом 

значении

1.          

2.          

--------------------------------

<*> причина отклонения указывается в пояснительной записке к отчетности.

Подписи:

Руководитель учреждения      ______________________________________________

Руководитель финансово-экономической

службы (экономист)                ______________________________________________

Исполнитель                             ___________________________________________ тел.

Приложение 2

к Порядку мониторинга и контроля выполнения 

государственных заданий и отчетности 

об исполнении государственных заданий 

областными государственными учреждениями, 

подведомственными министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

_____________________________________________

наименование учреждения

Отчетный период: квартал, год

ФОРМА 2. Соответствие контингента обслуженных учреждением потребителей параметрам государственного зада-

ния

Название государственного учреждения,  отчетный период

№ 

п/п

i

Наиме-

нование 

услуги

Контингент по требителей услу-

ги,  установлен ный государст-

венным заданием

Количество обслуженных по-

требителей каждой категории 

из числа ус тановленных 

государст венным заданием

Количество обслужен ных потребите-

лей сверх контингента, установленно-

го госу дарственным заданием

1 2 3 4 5

1.

Категория 1:

___________

Категория 2:

___________

Категория 3:

___________

Категория 1:

___________

Категория 2:

___________

Категория 3:

___________

Категория 1:

___________

Категория 2:

___________

Категория 3:

___________

2 .

Подписи:

Руководитель учреждения      ______________________________________________

Руководитель финансово-экономической

службы (экономист)                ______________________________________________

Исполнитель                             ___________________________________________ тел.

Приложение 3

к Порядку мониторинга и контроля выполнения 

государственных заданий и отчетности 

об исполнении государственных заданий 

областными государственными учреждениями, 

подведомственными министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

_____________________________________________

наименование учреждения

Отчетный период: квартал, год

ФОРМА 3. Соответствие качества предоставленных государственным учреждением государственных услуг параме-

трам государственного задания

Название государственного учреждения,  отчетный период

Требования к

квалификации

(опыту работы)

специалиста,

оказывающего

услугу

Требования к 

используемым в 

процессе оказа ния 

услуги мате риальным 

ресур сам соответст-

вующей номенкла туры 

и объема

Требования к про-

цедурам, порядку 

(регламенту) оказания 

услуги

Требования к оборудо-

ванию и инструментам, 

необходимым для 

оказания услуги

Требования к зданиям 

и со оружениям, 

необходимым для 

оказания услуги,  и их 

содержанию

показа тель

соот ветст-

вие стан-

дарту <*>

показа тель

соответ-

ствие 

стандар ту 

<*>

показа тель

соот ветст-

вие стан-

дарту <*>

показа тель

соот ветст-

вие стан-

дарту <*>

показа тель

соот ветст-

вие стан-

дарту <*>

Наименование услуги 1

требо-

вание 1

требо-

вание 1

требо-

вание 1

требо-

вание 1

требо-

вание 1

требо-

вание

...

требо-

вание

...

требо-

вание

...

требо-

вание

...

требо-

вание

...

Наименование услуги ...

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

--------------------------------

<*> + соответствует стандарту;

        - не соответствует стандарту

Подписи:

Руководитель учреждения      ______________________________________________

Руководитель финансово-экономической

службы (экономист)                ______________________________________________

Исполнитель                             ___________________________________________ тел.

Приложение 4

к Порядку мониторинга и контроля выполнения 

государственных заданий и отчетности 

об исполнении государственных заданий 

областными государственными учреждениями, 

подведомственными министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

_____________________________________________

наименование учреждения

Отчетный период: квартал, год

ФОРМА 4. Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги

Название государственного учреждения, отчетный период

№ п/п
Наименование

услуги

Расчетно-нормативная стоимость 

услуги

Фактическая стоимость 

услуги
Отклонение ((4)/(3))х100%

1 2 3 4 5

Подписи:

Руководитель учреждения      ______________________________________________

Руководитель финансово-экономической

службы (экономист)                ______________________________________________

Исполнитель                             ___________________________________________ тел.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

19 декабря 2011 года                                                                      №  209-мпр 

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке составления 

акта обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи

В соответствии с пунктом 3 части 5(1) статьи 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года  № 63-оз «О 

социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», руководствуясь Положением о министерстве 

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке составления акта обследования жилищно-бытовых условий 

проживания семьи.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официаль-

ного опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 19 декабря 2011 года № 209-мпр

Положение 

о порядке составления акта обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 5(1) статьи 7 Закона Иркутской обла-

сти от 23 октября 2006 года  № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (да-

лее – Закон Иркутской области № 63-оз) и определяет порядок составления акта обследования жилищно-бытовых 

условий проживания семьи для получения мер социальной поддержки, установленных Законом Иркутской области 

№ 63-оз.

2. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи составляется должностными лицами тер-

риториальных подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области по месту жительства или месту пребывания семьи (далее – управления министерства).

3. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи составляется в случае невозможности 

представления законным представителем  ребенка (детей) справки с места жительства (места пребывания) о со-

вместном проживании ребенка (детей) с законным представителем.

4. Обследование жилищно-бытовых условий проживания семьи в целях составления акта обследования 

жилищно-бытовых условий проживания семьи осуществляется на основании:

1) выезда должностного лица управления министерства на место жительства (место пребывания) семьи, 

имеющей детей, в ходе которого устанавливается факт совместного проживания ребенка (детей) с законным пред-

ставителем;

2) сведений общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (детей) в данном учреждении; медицин-

ского учреждения об обслуживании ребенка (детей) в данном учреждении; организаций коммунального комплекса, 

поступающих в управления министерства в порядке межведомственного взаимодействия. 

5. Сведения, указанные в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, могут быть получены управлением 

министерства путем направления соответствующих запросов в срок не позднее 2 рабочих дней со дня обращения 

законного представителя ребенка (детей) за получением мер социальной поддержки.

Законный представитель ребенка (детей) вправе представить в управление министерства документы, под-

тверждающие сведения, указанные в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения.

6. О выезде на место жительства (место пребывания) семьи, имеющей детей, должностного лица  управления 

министерства для обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи законный представитель ребенка 

(детей) уведомляется посредством телефонной связи не позднее чем за 2 рабочих дней дня до дня выезда. 

7. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи составляется по форме согласно прило-

жению к настоящему Положению в течение 7 календарных дней со дня обращения законного представителя за 

предоставлением мер социальной поддержки.

8. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи подписывается должностным лицом управ-

ления министерства и утверждается руководителем управления министерства в день его составления. На акте 

обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи ставится печать управления министерства.

9. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи оформляется в 2 экземплярах. В случае 

если по результатам обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи факт совместного прожива-

ния ребенка (детей) с законным представителем не установлен, второй экземпляр акта обследования жилищно-

бытовых условий проживания семьи направляется законному представителю  в течение 2 рабочих дней со дня 

утверждения акта.

10. Акты обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи подшиваются должностными лицами 

управлений министерства в личные дела законных представителей.

Министр социального развития,

 опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 

к Положению о  порядке составления

 акта обследования жилищно-бытовых 

условий проживания семьи Форма

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления министерства 

социального развития,  опеки  и попечительства

 Иркутской области по _____________________

_________________________________________

«____» ___________ 20     года _________

___________________________________

                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество руководителя, подпись)

Акт

обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи

1. Дата проведения обследования _________________________________

2. Кем проведено обследование: __________________________________

3. Цель обследования: __________________________________________

4. Адрес проживания семьи: _____________________________________

5. Обследование жилищно-бытовых условий проживания семьи осуществляется посредством _____________

_________________________________________________________________________________________________

6. Для обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи в управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по _________________________________________________

____________________________поступили следующие документы:

- ____________________________________________________________

-____________________________________________________________

- ___________________________________________________________

7. По адресу проживания семьи в момент проведения обследования находились*:

_____________________________________________________________________________________________

8. По результатам обследования установлено:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. Заключение должностного лица управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по _____________________________________________________________________________

Должностное лицо _______________ (подпись)

* заполняется в случае, если обследование жилищно-бытовых условий проживания семьи осуществляется по-

средством выезда должностного лица управления министерства на место жительства (место пребывания) семьи, в 

ходе которого устанавливается факт совместного проживания ребенка (детей) с законным представителем.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

10 мая 2012 года                                                                                            № 75-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок оформления электронных документов для назначения 

ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, 

проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социального 

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок оформления электронных документов для назначения ежемесячной доплаты к пенсии по государ-

ственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами 

вследствие военной травмы, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 17 марта 2011 года № 176-рм, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет» 

заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;

2) в пункте 5 слова «уведомление о приеме заявления и документов» заменить словами «уведомление о приеме за-

явления и документа»;

3) в пункте 7 слова «в течение двух дней» заменить словами «в течение двух рабочих дней»;

4) в пункте 9 после слов «информация о военнослужащем удаляется из базы данных» дополнить словами «в течение 

рабочего дня, следующего за днем, определенным графиком приема гражданина, в соответствии с пунктом 6 настоящего 

Порядка».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В газете «Областная» № 57 (932) от 30 мая 2012 года была допущена техническая ошибка. В заголовке 

приказа Службы по тарифам Иркутской области № 46-спр от 18 мая 2012 года вместо слова «Распоряже-

ние» следует читать «Приказ».
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УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
21 мая 2012 года                                                      № 15-пр 

п. Усть-Ордынский

 

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание Редакциями 

окружных газет, подведомственными администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа, государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 

содержание их имущества

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

«О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на оказание Редакциями окруж-

ных газет, подведомственными администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, государственных услуг 

(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание их 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 21 мая 2012 года № 15-пр

Порядок 

определения нормативных затрат на оказание Редакциями окружных газет, подведомственными 

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

нормативных затрат на содержание их имущества 

Глава 1. Общие положения

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

окружных газет, подведомственными  администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее -  госу-

дарственные учреждения), государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержа-

ние их имущества, на очередной  финансовый год. 

2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными учреждениями 

осуществляется в виде субсидии.  Субсидия рассчитывается в соответствии с объемами оказываемых услуг 

(выполняемых работ), установленными в государственном задании в  пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

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

нормативные затраты на оказание государственной услуги  (выполнение работы) – удельная расчетная 

стоимость единицы  государственной услуги (работы);

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

а также уплату налогов, объектом налогообложения по которым признается имущество, находящееся у 

государственных учреждений на праве оперативного управления;

государственные услуги (работы) – услуги (работы), предусмотренные отраслевым реестром государ-

ственных услуг (работ) Иркутской области, оказываемые подведомственными государственными учрежде-

ниями 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 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 государственной услуги (выполнение работы), включенной в государственное задание, и  нор-

мативных затрат на содержание особо ценного движимого имущества, закрепленного за государственны-

ми учреждениями или приобретенного ими за счет средств, выделенных государственным учреждениям 

учредителем 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 вклю-

чаются:

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 еже-

годно и непосредственно используемых при оказании государственной услуги (выполнении работы); 

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 движи-

мого имущества.

6. В целях учета требований о том, что в случаях оказания государственными учреждениями услуг (вы-

полнения работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного государственного 

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

указанных услуг (работ), необходимо:

а) при определении нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы) в 

рамках государственного 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 государственного задания;

б) уменьшать на величину расходов на оказание государственной услуги (выполнение работы) в рамках 

государственного задания, осуществляемого за счет средств от приносящей доход деятельности, учтенных 

при определении нормативных затрат, объем субсидии государственному учреждению на выполнение го-

сударственного задания.

7. Объем субсидии на выполнение государственного задания государственным учреждениям в соот-

ветствующем финансовому году определяется по следующей формуле:

(1) Fу = Ni*ki + Nим - D, где

Fу – объем субсидии на выполнение государственного задания государственным учреждениям в соот-

ветствующем финансовом году;

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

ние направления деятельности в составе государственной услуги (работы)) в соответствующем финансо-

вом году;

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

направления деятельности в составе государственной услуги (работы)) в соответствующем финансовом 

году;

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

ключением имущества, сданного в аренду);

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

Объем субсидий государственных учреждений, определяемый на  основе нормативных затрат, не дол-

жен 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 и плановый период.

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

правления деятельности 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 деятельности в составе государственной услуги (работы));

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

(выполнением работы, осуществлением направления деятельности в составе государственной услуги (ра-

боты));

Nохнi – затраты на общехозяйственные нужды, распределяемые между государственными услугами 

(работами), оказываемыми (выполняемыми) государственными учреждениями, относимые на единицу 

объема i-той государственной услуги (работы, осуществления направления деятельности в составе госу-

дарственной услуги (работы)).

Глава 2. Определение нормативных затрат, непосредственно связанных, с оказанием государ-

ственной услуги (выполнением работы) по подготовке и изданию окружных газет

9. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполне-

нием работы), рассчитываются по формуле:

(3)  Nyi = (Зот + Зрм + Зп + Зинф + Зтр), где:

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

непосредственное участие в оказании государственной услуги (выполнении работы) (соответствующие ста-

тьям КОСГУ 211,213);

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

расходных материалов (определенной на очередной финансовый год) на их количество, необходимое для 

оказания  единицы государственной услуги (выполнения работы);

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

тических прочих затрат за два отчетных  года; 

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

определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на инфор-

мирование потребителей (листовки, каталоги, брошюры, растяжки, рекламное оформление, сувенирная 

продукция и т.п.) за два отчетных года;

Зтр – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на полиграфическое издание газеты 

(типографские расходы), определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фак-

тических затрат на типографские услуги за два отчетных года. 

К – среднее арифметическое значение количества единиц оказанных услуг (выполненных работ) 

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

оказывающего государственную услугу (выполняющего работу), рассчитываются как произведение сред-

ней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работы). 

Глава 3. Определение нормативных затрат на общехозяйственные нужды

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

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

Зохн – затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат на содержание имущества);

Зком – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на возмещение коммунальных рас-

ходов согласно договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом;

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

деляемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на приобрете-

ние услуг  связи за два отчетных года;

Зтр – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приобретение транспортных 

услуг, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на   

приобретение транспортных услуг, не учтенных в рамках нормативных затрат на оказание государственной 

услуги (выполнение работы), за два отчетных года;

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

учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (выпол-

нении работы) (административно-управленческого, административно- хозяйственного, вспомогательного и 

иного персонала, не принимающего  непосредственное участие в оказании государственной услуги (вы-

полнении работы));

Зпк – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на повышение квалификации пер-

сонала, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на 

повышение квалификации персонала за два отчетных года; 

Змз – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на материальные запасы, опреде-

ляемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на материальные 

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

осуществления направления деятельности, 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.

12. Затраты на возмещение стоимости коммунальных и эксплуатационных расходов определяются 

на основании дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования недвижимым имуще-

ством.

13. Распределение затрат на общехозяйственные нужды по государственным услугам (работам), на-

правлениям деятельности рассчитывается следующим образом:

(5)  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 государственной услуги (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), определяемые в соот-

ветствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

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

правления деятельности в составе  государственной услуги (работы), определяемый как среднее  арифме-

тическое значение объема (содержания) оказания государственной услуги (выполнения работы), осущест-

вления направления деятельности в составе государственной услуги (работы) за два отчетных года.

Глава 4. Определение нормативных затрат на содержание имущества 

14. Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются с учетом затрат и рассчитывают-

ся по следующей формуле:

(6)  N им = Зоцди + N нал 

N им - нормативные затраты на содержание имущества;

З оцди - затраты на содержание особо ценного движимого имущества; 

N нал – средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается особо 

ценное движимое имущество, закрепленное за областным государственным учреждением или приобретен-

ное областным государственным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приоб-

ретение такого имущества.

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

(7)  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, используемого для оказания государственной услуги (выполнение работы) по подготовке и 

изданию окружных газет, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фак-

тических затрат на содержание программного обеспечения за два отчетных года;

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

и текущий ремонт объектов особого ценного движимого имущества, определяемые как среднее арифмети-

ческое значение проиндексированных фактических затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт 

объектов особого ценного движимого имущества, за два отчетных года;

Змз - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на материальные запасы, потре-

бляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, определяемые как среднее ариф-

метическое значение проиндексированных фактических затрат на материальные запасы, потребляемые в 

рамках содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непо-

средственно связанным с оказанием государственной услуги (выполнением работы), затрат на   оказание 

государственной услуги (выполнение работы) за два отчетных года;

Зосаго - планируемые на соответствующий финансовый год затраты на обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, определяемые как среднее арифмети-

ческое значение проиндексированных фактических затрат на обязательное страхование гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств за два отчетных года;

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

жания особо ценного движимого имущества, определяемые как среднее арифметическое значение про-

индексированных фактических затрат на прочие нужды для целей содержания особо ценного движимого 

имущества за два отчетных года.

Заместитель руководителя  администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа  

   А.Г. Калашников

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

28 мая 2012 года                                                                                № 130-уг

Иркутск 

О внесении изменений в пункт 10 Положения о кадровом резерве 

на государственной гражданской службе Иркутской области

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», статьей 25 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года 

№ 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководству-

ясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 10 Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Иркут-

ской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 30 апреля  2010 года № 91-уг, 

следующие изменения: 

а) в абзаце втором слова «в течение месяца» заменить словами «в 7-дневный срок»;

б) дополнить предложением следующего содержания:

«Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте 

соответствующего государственного органа Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 мая 2012 года                                                                                № 267-пп

Иркутск 

О ставках платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан

В соответствии со статьями 76 и 82 Лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Увеличить  ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан, утвержденные постановлением  администрации Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 

304-па, в 1,3 раза.

2. Внести в ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граж-

дан, утвержденные постановлением администрации Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 304-па 

(далее – Ставки), следующие изменения:

а) в Примечании к Ставкам:

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. В целях выбора разряда такс при определении расстояния от центра лесного квартала до погрузоч-

ного пункта к фактическому расстоянию от центра лесного квартала до погрузочного пункта применяются 

следующие коэффициенты:»;

в пункте 6 после слов «канатно-подвесных установок» дополнить словами «к ставкам»; 

абзац первый пункта 7 после слов «стихийных бедствий,» дополнить словами «за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 71 настоящих Примечаний,»:

дополнить пунктом 71 следующего содержания:

«71. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, поврежден-

ных пожарами, к ставкам платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан применяется коэффициент 3,5.»;

б) текст сноски к Ставкам со значком «*» изложить в следующей редакции: 

«* Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, заготовка древесины ко-

торых в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 

513  «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не 

допускается» не допускается.».

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

опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

Список граждан и организаций, награжденных 

Благодарностью председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области в мае 2012 года

 1. Гернер Юрий Константинович – генеральный директор ОАО «Ангарский электролизный химический 

комбинат»;

2. Кондрашова Марина Александровна – председатель Совета городского благотворительного фонда 

местного сообщества «Наследие Иркутских меценатов», член попечительского совета ИОО ООБФ «РДФ»;

3. Малкова Нина Ивановна – директор Центра студенческого питания Байкальского государственного 

университета экономики и права;

4. Островский Валерий Викторович – генеральный директор гостиничного комплекса «Ангара»;

5. Старков Тимур Фаридович – управляющий оперативным офисом «Иркутский» филиала Новосибир-

ский ОАО «Альфа Банк», член попечительского совета ИОО ООБФ «РДФ»; 

6. Сумароков Илья Алексеевич – генеральный директор СПХ «Усольский свинокомплекс»;

7. Сыров Дмитрий Сергеевич – генеральный директор ООО «ФЦ-Иркутск»;

8. Токарев Виктор Степанович – директор театра Юного зрителя имени А.Вампилова.

 9. Пахтусова Людмила Витальевна – заместитель начальника правового управления – начальник от-

дела экономического законодательства правового управления аппарата Законодательного Собрания Ир-

кутской области;

 10. Терентьева Галина Николаевна – начальник отдела по взаимодействию с представительными орга-

нами муниципальных образований аппарата Законодательного Собрания Иркутской области;

 11. Великосельская Галина Николаевна – помощник депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Алексеева Б. Г.;

 12. Ващенко Юрий Иванович – помощник депутата Законодательного Собрания Иркутской области 

Нестеровича Г.Н.;

 13. Шутов Георгий Георгиевич – подполковник, инженер расчета группы испытаний и регламента (пу-

сковых установок) войсковой части 93855;

 14. Антонов Михаил Николаевич – подполковник, начальник инженерно-технической службы войсковой 

части 59968;

 15. Ягодин Сергей Анатольевич – майор, начальник отделения кадров войсковой части 59968;

 16. Магрицкий Павел Вячеславович – майор, командир группы испытаний и регламента (командных 

пунктов) войсковой части 93855;

 17. Старков Артем Андреевич – майор, начальник командного пункта – заместитель начальника штаба 

по боевому управлению войсковой части 52933;

 18. Харьков Сергей Владимирович – подполковник, начальник службы РХБЗ войсковой части 59968;

 19. Громов Владимир Евгеньевич – майор, начальник отделения подготовки данных войсковой части 

59968;

 20. Блинов Андрей Николаевич – майор, заместитель командира – старший инженер батальона охраны 

и разведки войсковой части 59968;

 21. Балтин Владимир Иванович – капитан, заместитель командира группы регламента и ремонта 

(средств боевого управления и связи) войсковой части 59968;

 22. Наход Андрей Васильевич – капитан, командир группы подготовки и пуска войсковой части 52009.

 23. Кривошеев Алексей Юрьевич – диспетчер центральной инженерной технологической службы 

укрупненного нефтяного промысла ОАО «Верхнечонскнефтегаз»;

 24. Жданов Виктор Петрович – ведущий специалист по безопасности движения участка безопасной 

организации производства ОАО «Верхнечонскнефтегаз»;

 25. Набиулин Камиль Минулович – машинист технологических насосов 5 разряда участка установки 

подготовки нефти -1 цеха подготовки и перекачки нефти и газа укрупненного нефтяного промысла ОАО 

«Верхнечонскнефтегаз»;

 26. Шелегин Александр Александрович – мастер по добыче нефти, газа и конденсата укрупненного 

нефтяного промысла ОАО «Верхнечонскнефтегаз»;

 27. Юрьев Леонид Васильевич – электрогазосварщик ручной сварки ремонтно-механического участка 

базы производственного обслуживания укрупненного нефтяного промысла ОАО «Верхнечонскнефтегаз»;

 28. Новикова Надежда Васильевна – председатель попечительского совета детского дома «Солныш-

ко»;

 29. Семилет Анатолий Дмитриевич – председатель районного туристического клуба «Кедр»;

 30. Машнова Галина Григорьевна – сопредседатель районного туристического клуба «Кедр».

 Руководитель аппарата Законодательного  Собрания Иркутской области 

Н.С. Пушкарь 

Начальник отдела госслужбы и кадров Н.С. Кузьмина

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

5 мая 2012 года                                                                         № 74-мпр          

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы по предоставлению мер социальной под-

держки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 3 Порядка организации работы по предоставлению мер социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, утвержденного приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 января 2012 года № 9-мпр, 

следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «пункте 4 Положения о порядке и условиях предоставления в Иркутской 

области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 211-пп» заменить словами «части 5(2) статьи 7 

Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63 оз «О социальной поддержке в Иркутской области 

семей, имеющих детей»;

2) дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) запрашивает документ, предусмотренный подпунктом «а» пункта 5 части 5(2) статьи 7 Закона Ир-

кутской области от 23 октября 2006 года № 63 оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 

имеющих детей» (в части документа, подтверждающего получение на ребенка пенсии по случаю потери 

кормильца), если такой документ не был представлен законным представителем ребенка (детей), в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его офи-

циального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области

                                 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

5 мая 2012 года                                                                                 № 73-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 приказа министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 21-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 24 февраля 2012 года № 21-мпр «Об утверждении административного регламента предостав-

ления государственной услуги «Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, 

среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом 

по Иркутской области в расчете на душу населения» изменение, изложив его в следующей редакции:

«2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 12 июля 2010 года № 256-мпр «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги (функции) «Назначение и организация единовременной выплаты 

при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного 

минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения».».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

  В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Афанасьевой О.В. (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный аттестат № 38-11-

219, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, т. (3952)202-212, подготовлен проект межевания 

земельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственно-

го назначения, предоставленного акционерам АОЗТ «Ангарское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Бавыкин Константин Павлович, тел. 89501112777.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, 

ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру 

Афанасьевой О.В. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 

участка направляются кадастровому инженеру Афанасьевой О.В. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011 г. Ир-

кутск, ул. Рабочая, 5в, и в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Иркутской области по адре-

су: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Афанасьевой О.В. (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный аттестат № 38-11-

219, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, т. (3952)202-212, подготовлен проект межевания 

земельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственно-

го назначения, предоставленного акционерам АОЗТ «Ангарское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Кононов Роман Владимирович.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский 

район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, 

ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру 

Афанасьевой О.В. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 

участка направляются кадастровому инженеру Афанасьевой О.В. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011 г. Ир-

кутск, ул. Рабочая, 5в, и в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Иркутской области по адресу 

664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Афанасьевой О.В. (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный аттестат № 38-11-

219, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, т. (3952)202-212, подготовлен проект межевания 

земельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственно-

го назначения, предоставленного акционерам АОЗТ «Ангарское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Рябенко Валерий Валерьевич, тел. 663700.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский 

район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, 

ООО НПЦ «Землемер» в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру 

Афанасьевой О.В. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 

участка направляются кадастровому инженеру Афанасьевой О.В. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011 г. Ир-

кутск, ул. Рабочая, 5в, и в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Иркутской области по адресу 

664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющая в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Папулова Алена Олеговна, номер квалификационного аттестата 38-10-32;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

Гаськова Екатерина Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-11-351;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводится межевание в отношении земельного участка, расположенно-

го: Иркутская область, Иркутский район, поле «За заправкой» (3-е отделение ТОО «Путь Ильича»).  

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Щербаков Виктор Александрович. 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, пер. Заозерный, д. 4. Общей пло-

щадью 0,40 га, т. 8 924 60 35 780

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:06:000000:538.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

Кадастровый инженер Борняк Марина Александровна, работающая в ООО «Территория и право», номер 

квалификационного аттестата 38-11-293, почтовый адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-

29, контактный телефон 8 (39546) 5-59-29, адрес электронной почты: bomyak_m@mail.ru, извещает участников общей 

долевой собственности ТОО «Голуметское» о выполнении проекта межевания в отношении земельных участков, рас-

положенных: Иркутская область, Черемховский район, в 5 км севернее с. Голуметь. 

Площадь каждого земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, – 10 га. Кадастровый номер ис-

ходного земельного участка: 38:20:000000:126, расположенный: Иркутская область, Черемховский район, 52 км юго-

западнее г. Черемхово. 

Заказчиками кадастровых работ являются:

1. Яковлева Зинаида Павловна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, п. Михайловка, 

ул. Ленина, 25а-14, контактный телефон: 89500938394.

2. Яковлева Зинаида Павловна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, п. Михайловка, 

ул. Ленина, 25а-14, контактный телефон: 89500938394.

3. Виноходова Ольга Владимировна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голу-

меть, ул. Иретская, 34, контактный телефон: 89500938394.

4. Иванова Наталья Георгиевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, 

ул. Кирова, 37-1, контактный телефон: 89500938394.

5. Долгих Людмила Николаевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, 

ул. Кирова, 5-1, контактный телефон: 89500938394.

6. Зиновьева Татьяна Алексеевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, 

ул. Советская, 173, контактный телефон: 89500938394.

7. Иванова Капиталина Федоровна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голу-

меть, ул. Кирова, 37-1, контактный телефон: 89500938394. 

8. Иванова Людмила Валентиновна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голу-

меть, ул. Иретская, 4, контактный телефон: 89500938394. 

9. Максимов Валерий Михайлович, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, 

ул. Кирова, 12-2, контактный телефон: 89500938394.

10. Головков Илья Михайлович, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, ул. 

Горького, 17, контактный телефон: 89500938394.

11. Владимирцев Владимир Петрович, проживающий по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Декабрьских 

Событий, 9-25, контактный телефон: 89500938394.

12. Мартынов Валерий Григорьевич, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голу-

меть, ул. Угорская, 7-2, контактный телефон: 89500938394.

13. Григорьева Екатерина Алексеевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голу-

меть, ул. Советская, 124, контактный телефон: 89500938394.

14. Пленкина Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, 

ул. Степная, 3-1, контактный телефон: 89500938394.

15. Шестаков Константин Павлович, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голу-

меть, ул. Степная, 3, контактный телефон: 89500938394.

16. Петрашова Валентина Ильинична, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голу-

меть, ул. Степная, 27, контактный телефон: 89500938394.

17. Ивановский Сергей Николаевич, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голу-

меть, ул. Декабрьская, 52, контактный телефон: 89500938394.

18. Долгих Тамара Ивановна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, ул. 

Советская, 66-2, контактный телефон: 89500938394.

19. Ряснянская Любовь Михайловна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голу-

меть, ул. Кирова, 29а-1, контактный телефон: 89500938394.

20. Ряснянский Александр Николаевич, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Го-

луметь, ул. Кирова, 29а-1, контактный телефон: 89500938394.

21. Артемьева Раиса Дмитриевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, 

ул. Кирова, 20-10, контактный телефон: 89500938394.

22. Войтович Лилия Владимировна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, пос. По-

лежаева, 2-1, контактный телефон: 89500938394.

23. Тараканов Александр Владимирович, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, пос. 

Полежаева, 19, контактный телефон: 89500938394.

24. Шевченко Ольга Анатольевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Баталае-

ва, 4, контактный телефон: 89500938394.

25. Рожицина Надежда Николаевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. В-Булай, 

ул. Хвойная, 3, контактный телефон: 89500938394.

26. Ланцова Лариса Николаевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, 

ул. Уварова, 35-2, контактный телефон: 89500938394.

27. Панова Людмила Ивановна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, ул. 

Советская, 42, контактный телефон: 89500938394.

28. Дротенок Екатерина Михайловна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голу-

меть, ул. Первомайская, 54, контактный телефон: 89500938394.

29. Шевченко Анатолий Тихонович, проживающий по адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Баталае-

ва, 14, контактный телефон: 89500938394.

30. Попова Венера Кашфулловна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, 

ул. Молодежная, 9-2, контактный телефон: 89500938394.

31. Шевченко Раиса Алексеевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Баталаева, 

14, контактный телефон: 89500938394.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Первомайская, 88. Возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков, принимаются в течение месяца со дня опубликования извещения, по адресу: Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Первомайская, 88, ООО «Территория и право».

Поправка к извещению, опубликованному в общественно-политической газете «Областная» № 45 (920) от 

27.04.2012 г. о согласовании границ земельных участков, исполнитель – кадастровый инженер Борняк Марина Алек-

сандровна. Земельные участки, образованные из земельного участка 38:20:000000:119. Слова: «земельных участков, 

расположенных: Иркутская область, Черемховский район, 3,7 км северо-восточнее с. Саянское», заменить словами: 

«земельных участков, расположенных: Иркутская область, Черемховский район, 5,6 км северо-восточнее с. Саянское». 

В текст извещения добавить слова: «Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 

земельной доли земельного участка принимаются в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: Ир-

кутская область, г. Черемхово, ул. Первомайская, 88, ООО «Территория и право».

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должностей:

Заместителей председателей судов:

- Усольский городской суд Иркутской области;

- Ангарский городской суд Иркутской области;

Судей:

- Иркутский областной суд – 5 вакансий;

- Свердловский районный суд г. Иркутска – 1 вакансия;

- Ленинский районный суд г. Иркутска – 1 вакансия; 

Мировых судей:

- по 23 судебному участку Ленинского округа г. Иркутска;  

- по 68 судебному участку Киренского района Иркутской области;

- по 71 судебному участку Мамско-Чуйского района Иркутской области;

- по 106 судебному участку г. Усть-Кута Иркутской области;

- по 127 судебному участку Аларского района Иркутской области;

- по 129 судебному участку Баяндаевского района Иркутской области;

- по 134 судебному участку Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

От претендентов на должности судей Иркутского областного суда документы принимаются по рабочим дням с 

10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 121, каб. 419. 

Последний день приема документов – 2 июля 2012 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании, серия Б № 3206906, выданный в 2005 году школой № 10 

города Усть-Илимска на имя Кувика Михаила Михайловича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия Б № 1462554, выданный в июне 2002 году Жигалов-

ской средней школой № 1 им. Малкова на имя Мудрика Леонида Викторовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат, серия А № 154716, выданный в 1991 году средней школой № 6 города Киренска Иркутской 

области на имя Румако Алексея Петровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1976 году Бирюльской средней школой Качугского райо-

на Иркутской области на имя Сапожникова Николая Анатольевича, считать недействительным.

 

Утерянный студенческий билет № 614, выданный в 2009 году Медицинским колледжем железнодорожного транс-

порта ИРГУПС города Иркутск на имя Макаренко Анастасии Александровны, считать недействительным.

Утерянное удостоверение о праве на льготы, серия XIX № 091016, выданное 02.12.2008 г. Центром пенсионного обслу-

живания при ГУВД Иркутской области, г. Иркутск, на имя Филиппова Геннадия Валерьевича, 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 

инвестиционную 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 рас-

положена электроподстанция.

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

Тел.: 8-924-604-33-44

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже арестованного и заложенного имущества
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

28 июня 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автомобиль CHEVROLET CAPTIVA, легковой, 2008 г.в., модель, № двигателя 10HMCH072500192, № 

кузова KLICD26GJ88187675, цвет черный. Начальная цена 630 700 рублей.

Лот № 2 – автомобиль AUDI Q7, легковой, 2007 г.в., модель, № двигателя BAR 022626, № кузова 

WAUZZZ4L17D086375, цвет черный. Начальная цена 1 749 300 рублей.

Лот № 3 – торговое оборудование:

- Витрина В-02(480*915*2178). Начальная цена 18 020 рублей;

- Витрина В-02-спецификация. Начальная цена 7 251,35 рубля;

- Витрина В-03(480*1350*2178).Начальная цена 45 560 рублей;

- Витрина В-03 (480*1350/2178) (белая) (задняя стенка зеркальная). Начальная цена 44 030 рублей;

- Витрина В-03 по спецификации (задняя стенка зеркальная). Начальная цена 11 390 рублей;

- Витрина с освещением В-05 (831*960*2178) белый. Начальная цена 9 520 рублей;

- Витрина с освещением и вращающимися полками В-05-В (831*960*2178) белый. Начальная цена 20 400 рублей.

Имущество реализуется единым лотом. Начальная цена лота 156 171,35 рубля.

Лот № 4 – жилой дом, общей площадью 385,6 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1500 кв.м, 

по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н., п. Молодежный, ул. Школьная, 29. Начальная цена 13 200 000 рублей.

Лот № 5 – двухкомнатная квартира, общей площадью 43,8 кв.м, этаж 4, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Советская, д. 176/169, кв. 45. Начальная цена 2 126 840 рублей.

Лот № 6 – автомобиль SKODA OCTAVIA, легковой, 2008 г.в., модель, № двигателя ВСА 682229, цвет – синий. На-

чальная цена 500 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 22 июня 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 22 июня 2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчет-

ную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 

юр.лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 

при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК 

РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и 

подать заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 9 до 17 час. С формой проекта дого-

вора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи.

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru.

Контактное лицо: Асеева Татьяна Владимировна

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.

Поправка к извещению, опубликованному в общественно-политической газете «Областная» № 31 (906) от 

26.03.2012 г. о согласовании границ земельных участков, исполнитель – кадастровый инженер Борняк Марина Алек-

сандровна. Земельные участки, образованные из земельного участка 38:20:000000:119. В текст извещения добавить 

слова: «Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 

участка принимаются в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Первомайская, 88, ООО «Территория и право».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 мая 2012 года                                                                                № 244-пп

Иркутск 

О службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области

В соответствие со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемую структуру службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области.

3. Установить предельную штатную численность службы по охране природы и озера Байкал Иркутской обла-

сти в количестве 25 единиц, в том числе 22 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 3 

единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Иркутской области».

4. Признать утратившими силу:

а) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 415/194-пп «О службе по 

охране природы и озера Байкал Иркутской области»;

б) постановление Правительства Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 374-пп «О внесении изменений 

в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 415/194-пп».

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Правительства Иркутской области

от 17 мая 2012 года № 244-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее - служба) является исполнитель-

ным органом государственной власти Иркутской области по управлению в области охраны окружающей среды 

и природопользования, осуществляющим функции в сфере регионального государственного экологического 

надзора, а также контроля за соблюдением законодательства об экологической экспертизе, контроля платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, организации контроля за радиационной обстановкой и участия 

в осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды).

Служба находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

2. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-

ституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми 

актами, а также настоящим Положением.

3. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (государ-

ственными органами), органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (да-

лее - органы местного самоуправления), организациями, общественными объединениями (далее - организации), 

гражданами.

4. Служба обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет 

бюджетную смету, лицевой счет, печать со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение службы: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31.

Глава 2. ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ

6. Задачами службы являются:

1) осуществление регионального государственного экологического надзора, в том числе регионального госу-

дарственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, регионального государственного надзора в об-

ласти обращения с отходами, регионального государственного надзора в области охраны водных объектов, ре-

гионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 

недр, регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, регионального государственного экологического надзора в области охраны 

озера Байкал;

2) осуществление контроля за соблюдением законодательства об экологической экспертизе при осуществле-

нии хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих региональному  государственному экологиче-

скому надзору;

3) осуществление контроля в установленном федеральным законодательством порядке платы за негативное 

воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору;

4) осуществление организации контроля за радиационной обстановкой на территории Иркутской области, в 

пределах полномочий, установленных законодательством;

5) участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в осуществле-

нии государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).

Глава 3. ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ

7. Служба в соответствии с возложенными на нее задачами в установленном порядке осуществляет следую-

щие функции:

1) производство по делам об административных правонарушениях в установленной сфере деятельности в по-

рядке, предусмотренном законодательством;

2) предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения за-

конодательства в сфере охраны окружающей среды;

3) обращение в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в установленном 

порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;

4) утверждение образцов форменной одежды отдельных должностных лиц службы, а также правил ее ноше-

ния;

в сфере осуществления регионального государственного экологического надзора, контроля за соблю-

дением законодательства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятель-

ности на объектах, подлежащих региональному  государственному экологическому надзору:

5) осуществление проверок соблюдения нормативов, государственных стандартов и иных нормативных доку-

ментов в области охраны окружающей среды, работы очистных сооружений и других обезвреживающих устройств, 

средств контроля, а также выполнения планов и мероприятий по охране окружающей среды;

6) осуществление проверок соблюдения требований, норм и правил в области охраны окружающей среды при 

размещении, эксплуатации и выводе из эксплуатации производственных и других объектов;

7) выдача юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписаний об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения 

вреда растениям, животным, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридиче-

ских лиц, государственному или муниципальному имуществу, предотвращения возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера;

8) проверять соблюдение стандартов, нормативов, правил и иных требований охраны атмосферного воздуха, 

в том числе проведение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, а также установленных 

нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и временно согласованных вы-

бросов, предельно допустимых нормативов вредных физических воздействий на атмосферный воздух и других 

условий, установленных разрешениями на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и на 

вредные физические воздействия на него;

9) согласование проведения мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферный воздух при получении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими ис-

точники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, прогнозов неблагоприятных метеоро-

логических условий;

10) осуществление проверок объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области 

охраны водных объектов, в соответствии с законодательством;

11) осуществление проверок соблюдения требований к использованию и охране водных объектов;

12) предъявление физическим лицам, юридическим лицам требований о проведении необходимых мероприя-

тий по охране водных объектов и по организации контроля за соответствием сточных вод нормативам допустимого 

воздействия на водные объекты и воздействием сточных вод на них;

13) утверждение перечня объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области охраны 

водных объектов;

14) осуществление осмотра в установленном порядке судов и других плавучих средств, допустивших загрязне-

ние с судов нефтью, вредными веществами, сточными водами или мусором либо не принявших необходимых мер 

по предотвращению такого загрязнения водных объектов;

15) согласование в установленном порядке расчета вероятного вреда, который может быть причинен жиз-

ни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических 

сооружений;

16) осуществление проверок за соблюдением требований законов и иных нормативных правовых актов Ир-

кутской области, принятых в пределах полномочий по регулированию отношений недропользования на территории 

Иркутской области;

17) осуществление проверок соблюдения требований законодательства при геологическом изучении участков 

недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых;

18) проведение проверок достоверности геологической информации, полученной за счет средств областного 

бюджета, а также материалов, положенных в основу подсчета запасов общераспространенных полезных ископае-

мых и учета участков недр местного значения, используемых для строительства и эксплуатации подземных соору-

жений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

19) осуществление проверок выполнения условий лицензий на пользование участками недр, содержащими 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых;

20) осуществление проверок выполнения требований, указанных в заключении государственной экологиче-

ской экспертизы;

в сфере осуществления контроля в установленном федеральным законодательством порядке платы 

за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за ис-

ключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю:

21) осуществление проверок внесения в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду;

в сфере осуществления организации контроля за радиационной обстановкой на территории Иркутской 

области, в пределах полномочий, установленных законодательством:

22) организация контроля за радиационной обстановкой в соответствии с законодательством;

23) осуществление контроля радиоактивных веществ на территории Иркутской области в рамках системы 

государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;

в сфере участия в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды):

24) организация формирования и обеспечения функционирования региональной системы наблюдения за со-

стоянием окружающей среды на территории Иркутской области.

8. Служба разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности, утверждает ежегод-

ный план и показатели деятельности, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ

9. Служба для решения возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию;

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные договоры, соглашения в соответствии с 

законодательством;

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся 

к сфере деятельности службы;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

10. Служба финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законодательством.

11. Служба расходует полученные из областного бюджета средства в соответствии с утвержденной бюджет-

ной росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ

12. Службу возглавляет руководитель службы - главный государственный инспектор Иркутской области по 

охране природы (далее - руководитель службы), который назначается и освобождается от должности в установ-

ленном порядке.

13. Руководитель службы:

1) представляет службу в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), ор-

ганами местного самоуправления, организациями, гражданами;

2) организует деятельность службы и осуществляет руководство этой деятельностью;

3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в служ-

бе и работников, замещающих в службе должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Иркутской области, при их наличии (далее - сотрудники службы);

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области в 

службе, в соответствии с законодательством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре служ-

бы, должностные регламенты (должностные инструкции) сотрудников службы;

6) утверждает штатное расписание службы в пределах установленных предельной штатной численности и 

фонда оплаты труда сотрудников службы;

7) утверждает перечень должностных лиц службы, осуществляющих региональный государственный эколо-

гический надзор;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ

14. Руководитель службы несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных 

на службу.

15. Сотрудники службы несут ответственность, предусмотренную законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

С.Д. Аникеев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 17 мая 2012 года № 244-пп

Структура службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

 

 

  
 -         

   
 –          

  
  

   ,  
      

 -  
 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

С.Д. Аникеев
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