
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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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

31 августа 2012 года                                                                                        № 41н-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства финансов 

Иркутской области от 12 мая 2009 года № 5н-мпр

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 пунктом 8 Положения о министерстве фи-

нансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 

120-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства финансов Иркутской области от 12 мая 2009 года № 5н-мпр «Об 

утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра финансов Иркутской области В.О. Козин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

31 августа 2012 года                                                                                    105-спр

Иркутск

Об утверждении Положения об обеспечении возможности присутствия граждан 

(физических лиц), в том числе представителей средств массовой информации, 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов 

и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

на заседаниях коллегиального органа службы по тарифам Иркутской области

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности службы по тарифам Иркутской области, в соответствии 

со статьей 15 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-

ятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», руководствуясь Положени-

ем о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении возможности присутствия граждан (физических лиц), в том чис-

ле представителей средств массовой информации, организаций (юридических лиц), общественных объединений, государ-

ственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области на заседаниях кол-

легиального органа службы по тарифам Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы                                                         

М.В. Басов

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом службы по тарифам 

Иркутской области 

от  31 августа 2012 г. №105-спр

Положение

 об обеспечении возможности присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 

средств массовой информации, организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

на заседаниях коллегиального органа службы по тарифам Иркутской области

1. На заседаниях коллегиального органа службы по тарифам Иркутской области (далее – служба по тарифам) впра-

ве присутствовать граждане (физические лица), в том числе представители средств массовой информации, организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области (далее – присутствующие), за исключением заседаний, на которых рассматрива-

ется информация ограниченного доступа.

2. Информация о дате, времени и месте проведения заседаний коллегиального органа службы по тарифам, а 

также повестка указанных заседаний размещаются на официальном сайте службы по тарифам в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://sti.irkobl.ru в день принятия решения об их проведении.

3. Присутствующие, с разрешения лица, председательствующего на заседании коллегиального органа службы по та-

рифам, вправе:

1) задавать вопросы выступающим на заседаниях коллегиального органа службы про тарифам, членам коллегиально-

го органа службы по тарифам в рамках предмета заседаний;

2) выступать по вопросам повестки заседаний.

4. Присутствующие имеют право в письменной форме фиксировать ход заседаний коллегиального органа службы по 

тарифам, а также осуществлять указанную фиксацию с помощью технических средств, с разрешения лица, председатель-

ствующего на заседании коллегиального органа службы по тарифам.

Начальник отдела службы                                                            

И.В. Чекуркова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 сентября 2012 года                                                                                № 481-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркутской области

В целях развития крестьянского (фермерского) хозяйства в Иркутской области, в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 165 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-

ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животно-

водческих ферм», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 166 «Об утвержде-

нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на поддержку начинающих фермеров», областной государственной целевой программой «Развитие сельского хо-

зяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 

2009 - 2012 годы», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 22 ноября 2008 года 

№ 3/65-ЗС, 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 предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных жи-

вотноводческих ферм в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 

2012 года № 238-пп, изменение, признав утратившим силу абзац второй пункта 1.

2. Внести в Положение о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство в Иркутской области, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 4 июня 2012 года № 284-пп,  изменение, признав утратив-

шим силу абзац второй пункта 1.

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности 

Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области

1. Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 100-пп от 22 апреля 2011 года 

«об утверждении положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с осве-

щением в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области» – далее Постановление Правительства.

2. Конкурс объявляется по следующим номинациям:

2.1. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно-политической районной газете»

Требования: количество полос на весь период возмещения затрат не более: формата А4 – 40 полос, формата А3 – 20 

полос; периодичность выхода информационно материала не реже 2 раз в месяц; наличие подписки; конкурсная комиссия 

определяет не более одного победителя от каждого муниципального образования; рассматриваются заявки от районов, в 

которые субсидии не выделялись; количество победителей определяет комиссия; срок возмещения затрат c момента за-

ключения соглашения по 31.12.2012 года.

2.1.1. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в общественно-политической районной газете на 

бурятском языке»

Требования: количество полос на весь период возмещения затрат не более: формата А4 – 40 полос, формата А3 – 20 

полос; периодичность выхода информационно материала не реже 2 раз в месяц; наличие подписки; конкурсная комиссия 

определяет не более одного победителя от каждого муниципального образования, количество победителей определяет ко-

миссия; срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31.12.2012 года.

2.2. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в областной общественно-политической газете»

Требования: количество полос, выделяемых для публикации материалов не более 9 широкоформатных полос (от В70 

до А2), общей площадью не менее 1500 см2; наличие подписки; еженедельный тираж не менее 48 тысяч экземпляров; пе-

риодичность выхода издания не реже 3 раз в неделю; срок возмещения затрат второе полугодие 2012 года.

2.19. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства регио-

нального уровня»

Требования: оперативная подготовка и размещение информационных материалов, а также их публикация на соб-

ственном сайте агентства; срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 декабря 2012 года.

2.38 «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распростране-

ния информационных материалов в еженедельной общественно-политической федеральной газете».

Требования: еженедельный тираж газеты не менее 500 000 (пятьсот тысяч) экземпляров; распространение по подпи-

ске не менее 10% от основного тиража; распространение в других регионах Российской Федерации – обязательно; объ-

ем публикаций не более 1 (одной) полосы; срок возмещения затрат с момента подписания соглашения по 31.12.2012 года.

1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений) отвечающие требованиям Постановления Правительства, предоставившие заявку и все необходимые документы, 

предусмотренные Постановлением Правительства.

2. К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной форме, с приложением всех необходимых 

документов, отвечающих требованиям и критериям, установленным Постановлением Правительства и поступившие в срок 

с 19 по 24 сентября 2012 года включительно, ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина д. 1а, кабинет 155

по почте: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина д. 1а, управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление субсидий для СМИ»).

3. Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 25 сентября 2012 года в 10.00 в здании Правительства Иркут-

ской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.

4. Итоги Конкурса будут опубликованы в течение двух рабочих дней с момента подписания протокола о подведении 

итогов конкурса в общественно-политической газете «Областная» и на сайте в сети Интернет www.irkobl.ru.

5. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25- 60-17.

Управление пресс-службы и Информации Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

24 августа 2012 года                                                                                № 252/1-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 95-летним юбилеем города Че-

ремхово:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АКИНИНА

Евгения Викторовича

- старшего тренера-преподавателя по пауэрлифтингу Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития физической культуры и спорта»;

ВАЩУКА

Ивана Ивановича

- заместителя генерального директора по производству Общества с ограниченной от-

ветственностью «Управляющая компания «Водоканал»;

ВОЙЦЕХОВИЧА

Виктора Андреевича

- индивидуального предпринимателя;

ВОРОНЦОВУ

Ирину Васильевну

- главного хранителя фондов муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Черемхово»;

ГОРБУНОВУ

Елену Алексеевну

- заведующую телевизионным отделом Муниципального автономного учреждения 

«Информационный центр «Черемхово»;

ГРУЗИНЦЕВА

Александра Александровича

- генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Черемхов-

ский Водозабор»;

НИНИЕВУ

Ларису Петровну

- консультанта по кадровой работе управления делами Администрации муниципаль-

ного образования «город Черемхово»;

СОРОКОЛАТ

Татьяну Николаевну

- начальника Базовой химико-бактериологической лаборатории Общества с ограни-

ченной ответственностью «Управляющая компания «Водоканал»;

ТРОФИМОВУ

Александру Сергеевну

- начальника отдела капитального строительства Администрации муниципального об-

разования «город Черемхово»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАБИЦИНОЙ

Ирине Анатольевне

- начальнику отдела формирования муниципального заказа управления экономиче-

ского развития территории Администрации муниципального образования «город 

Черемхово»;

БЕРЕЗКО

Сергею Николаевичу

- заведующему автохозяйством индивидуального предпринимателя Свердюк Любо-

ви Александровны;

БОГДАНОВОЙ 

Татьяне Ивановне

- начальнику отдела архитектуры и градостроительства комитета жизнеобеспече-

ния Администрации муниципального образования «город Черемхово» - главному 

архитектору;

БОНДАРЮ

Николаю Николаевичу

- мастеру участка водопровод Общества с ограниченной ответственностью 

«Производственно-ремонтное предприятие «Водопроводные сети»;

ГАБУЗАШВИЛИ

Вячеславу Владимировичу

- начальнику производства Общества с ограниченной ответственностью «Меткон-

струкция»;

ДМИТРИКОВОЙ

Татьяне Анатольевне

- заместителю начальника отдела экономического развития управления экономиче-

ского  развития территории Администрации муниципального образования «город 

Черемхово»;

ДОНСКОЙ

Ольге Петровне

- директору Муниципального унитарного предприятия «Центральная аптека № 34» 

города Черемхово»;

ЛЕВШИНУ

Михаилу Федоровичу

- электрогазосварщику Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Сибирь»;

МАТЮШИНОЙ

Валентине Борисовне

- редактору программ отдела радиовещания Муниципального автономного учрежде-

ния «Информационный центр «Черемхово»;

НЕВИДИМОВУ

Вадиму Александровичу

- заместителю генерального директора по санитарной очистке Общества с ограни-

ченной ответственностью «Управляющая компания Благоустройства»;

ОКЛАДНИКОВУ

Сергею Ивановичу

- начальнику участка Общества с ограниченной ответственностью «Черемховоспец-

строй»;

ПЕТУХОВУ

Алексею Викторовичу

- старшему мастеру по ремонту района тепловых сетей филиала Иркутского откры-

того акционерного общества энергетики и электрификации ТЭЦ-12;

РАВЕНКОВОЙ

Людмиле Владимировне

- главному бухгалтеру Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» 

г. Черемхово;

РУПАСОВУ

Игорю Олеговичу

- директору Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической 

культуры и спорта»;

СЫЧЕВУ

Сергею Николаевичу

- заместителю начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуни-

ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черем-

ховский»;

ФАТАХОВУ

Радиону Мансуровичу

- директору Общества с ограниченной ответственностью строительно-монтажного 

управления «Черемховское»; 

ХАРИТОНОВОЙ

Ольге Юрьевне

- начальнику отдела по правовой работе управления делами Администрации муни-

ципального образования «город Черемхово»;

ХОЛИНУ

Андрею Викторовичу

- рабочему дорожного участка Общества с ограниченной ответственностью «Про-

спект»;

ЧУВЫРИНОЙ

Галине Андрияновне

- сестре-хозяйке поликлиники № 2 Муниципального бюджетного лечебно-

профилактического учреждения «Детская городская больница» г. Черемхово;

ШЕНИНУ

Эдуарду Валерьевичу

- слесарю по обслуживанию тепловых сетей филиала Иркутского открытого акцио-

нерного общества энергетики и электрификации ТЭЦ-12;

ЯКОВЛЕВОЙ

Наталье Анатольевне

- заместителю главного врача по клинико-экспертной работе, врачу-акушеру-

гинекологу Муниципального бюджетного лечебного учреждения «Родильный дом»

г. Черемхово.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

30 августа 2012 года                                                                               № 258-уг

Иркутск

О награждении К.Н. Балкова Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с 75-летним юбилеем со дня рождения наградить Почет-

ной грамотой Губернатора Иркутской области БАЛКОВА Кима Николаевича, писателя, члена Иркутской областной обще-

ственной писательской организации.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 5 сентября 2012 года                                                                            № 69-мпр

Иркутск

О внесении изменения в стандарт качества оказания государственной услуги 

в области физической культуры и спорта «Обеспечение доступа к закрытым 

спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени»

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

ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп 

«О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с Положением 

о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства  Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в стандарт качества оказания государственной услуги в области физической культуры и спорта «Обеспече-

ние доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени», утверж-

денный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 18 июля 

2012 года№ 59-мпр (далее – Стандарт), изменение, заменив в пункте 69 Стандарта слова «30 календарных дней с момен-

та регистрации жалобы» словами «15 рабочих дней со дня регистрации жалобы».

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

Министр  И.В. Иванов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 августа 2012 года                                                                                № 442-пп

Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии со статьями 13(2)-13(4) Закона Иркутской областиот 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 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. Определить министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области уполномоченным ис-

полнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим назначение и предоставление еже-

месячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанным в 

статье 13(2) Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 года, но не ранее чем через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3  сентября 2012 года                                                                            № 177-спр

г. Иркутск

Об утверждении перечня должностей службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, предусматривающих осуществление обработки персональных данных, 

либо осуществление доступа к персональным данным

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверж-

дении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющими-

ся государственными и муниципальными органами», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 г. 

№ 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить перечень должностей службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее – 

служба) замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных, либо осуществление до-

ступа к персональным данным (Приложение № 1).

2. Пункт 3 распоряжения службы от 9 марта 2011 года № 31-спр «О защите персональных данных» признать утра-

тившим силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

4. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через 10 календарных дней после его официального опубликова-

ния.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                     

В.В. Литвиненко

Приложение № 1

к приказу службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области

от 03.09.2012 г. №177-спр      

Перечень 

Перечень должностей службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 

либо осуществление доступа к персональным данным

Наименование структурного подразделения  Наименование должности (профессии)

Руководитель службы

Помощник руководителя службы

Отдел правовой и аналитической работы

Заместитель руководителя службы-начальник отдела службы

Советник

Консультант

Ведущий специалист-эксперт

Заведующий архивом

Ведущий инженер

Отдел финансового, кадрового и административно-

хозяйственного обеспечения

Начальник отдела службы-главный бухгалтер

Заместитель начальника отдела службы

Главный специалист-эксперт

Ведущий бухгалтер

Ведущий экономист

Секретарь руководителя

Контрольно-инспекционный отдел

Заместитель руководителя службы – начальник отдела

Советник

Консультант

Главный специалист-эксперт

Ведущий специалист-эксперт

Старший инспектор

Отдел истории, архитектуры, градостроительства

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Советник

Консультант

Главный специалист-эксперт

Ведущий специалист-эксперт

Отдел археологии

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Главный специалист-эксперт

Ведущий специалист-эксперт

Старший инспектор

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                      

В.В. Литвиненко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 сентября 2012 года                                                                                № 475-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 25 ноября 2011 года № 346-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных раcходов 

Иркутской области на 2011-2013 годы»

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением 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 областиот 25 ноября 2011 года № 346-пп «Об утверждении дол-

госрочной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области 

на 2011 - 2013 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных рас-

ходов Иркутской области на 2011 - 2015 годы»;

2) подпункт 1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1) долгосрочную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркут-

ской области на 2011 - 2015 годы» (далее - Программа);»;

3) в долгосрочной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркут-

ской области на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением (далее – Программа):

наименование изложить в следующей редакции:

«Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской 

области на 2011 - 2015 годы»;

в паспорте Программы:

в строке «Наименование Программы» цифры «2013» заменить цифрами «2015»; 

в строке «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «2013» заменить цифрами «2015»; 

строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 4 932 440,0 из них средства областного бюджета – 4 699 600,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 42 800,0 тыс. рублей;

2012 год – 1 434 800,0 тыс. рублей;

2013 год – 1 074 000,0 тыс. рублей;

2014 год – 1 074 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 074 000,0 тыс. рублей.

Предполагаемые средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области – 232 840,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2012 год – 71 740,0 тыс. рублей;

2013 год – 53 700,0 тыс. рублей;

2014 год – 53 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 53 700,0 тыс. рублей»;

пункты 2, 3 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической 

эффективности» изложить в следующей редакции:

«2. Повышение доли расходов областного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня не ме-

нее 70% в 2015 году в соответствии с долгосрочными приоритетами социально-экономического развития Иркутской области.

3. Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих государственные услуги, для которых установлены госу-

дарственные задания в 2015 году, составляет более 80%.»;

в абзаце десятом раздела 2 «Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показа-

тели результативности» цифры «2013» заменить цифрами «2015»;

в разделе 3 «Система мероприятий Программы» текстовой части Программы:

абзацы двадцать девятый – тридцать первый подраздела 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости об-

ластного и местных бюджетов в среднесрочной перспективе» изложить в следующей редакции:

«3)  сокращение просроченной (не реструктурированной) кредиторской задолженности областного бюджета к 2014 

году;

4)  уровень средней долговой нагрузки на местные бюджеты к 2015 году не более 10%;

5)  объем Резервного фонда Иркутской области не менее 3,5% от утвержденного годового объема доходов областно-

го бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2015 году;»;

в подразделе 2 «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти, обеспечение взаимосвязи показателей долгосрочного социально-экономического развития Иркутской области с бюд-

жетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов»:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«7)  проведение мониторинга качества финансового менеджмента, в том числе исполнения областных государствен-

ных (долгосрочных) целевых программ, главных распорядителей средств областного бюджета и главных администраторов 

доходов областного бюджета с целью стимулирования или применения мер ответственности к руководителям главных рас-

порядителей средств областного бюджета и главных администраторов доходов областного бюджета.»;

абзацы шестнадцатый – девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«1)  повышение доли расходов областного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня не 

менее 70% в 2015 году, стимулирование муниципальных образований Иркутской области к увеличению доли программно-

целевых расходов;

2)  доля расходов Иркутской области на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных и ведомствен-

ных целевых программ 100% в 2015 году;

3)  инвестиционные проекты и программы, действующие в 2015 и последующие годы, имеют положительный соци-

альный и бюджетный эффект;

4)  закрепление ответственности главных распорядителей средств областного бюджета и главных администраторов 

доходов областного бюджета за эффективное использование бюджетных средств и качество финансового управления в 

отраслях, а также применение мер стимулирования по результатам мониторинга качества финансового менеджмента.»;

абзацы двадцатый – двадцать второй подраздела 3 «Создание условий для повышения эффективности деятельно-

сти государственных и муниципальных учреждений по предоставлению услуг через развитие новых форм оказания и фи-

нансового обеспечения государственных и муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)» изложить в сле-

дующей редакции:

«1)  доля областных казенных учреждений, для которых установлены государственные задания, в общем числе казен-

ных учреждений составляет более 95% в 2015 году;

2)  доля областных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих государственные услуги, для которых уста-

новлены государственные задания, составляет более 80% в 2015 году;

3)  доля областных государственных учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания государственных услуг (выполнения работ), со-

ставляет более 90% в 2015 году;»;

в подразделе 4 «Повышение эффективности распределения средств областного бюджета»:

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«1)  формирование областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и формирование не ме-

нее 75% местных бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;»;

в абзаце двадцать четвертом цифры «2013» заменить цифрами «2015»;

абзацы первый – седьмой раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» текстовой части Програм-

мы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на период 2011 - 2015 годов составляет 4 932 440,0 тыс. рублей, из них 

средства областного бюджета – 4 699 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 42 800,0 тыс. рублей;

2012 год – 1 434 800,0 тыс. рублей;

2013 год – 1 074 000,0 тыс. рублей;

2014 год – 1 074 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 074 000,0 тыс. рублей.

Предполагаемые средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области – 232 840,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2012 год – 71 740,0 тыс. рублей;

2013 год – 53 700,0 тыс. рублей;

2014 год – 53 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 53 700,0 тыс. рублей.»;

в разделе 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации» текстовой части Программы:

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«Субсидии распределяются муниципальным районам (городским округам) Иркутской области исходя из основных па-

раметров исполнения местных бюджетов (далее – субсидии в части основных параметров исполнения местных бюджетов).»;

абзацы двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцать пятый – тридцать восьмой признать утратившими силу;

дополнить новым абзацем пятьдесят шестым следующего содержания:

«13)  наличие в муниципальном районе (городском округе) утвержденного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.»;

абзацы пятьдесят восьмой и пятьдесят девятый признать утратившими силу;

абзацы третий-пятый раздела 6 «Оценка эффективности реализации Программы» текстовой части Программы изло-

жить в следующей редакции:

«2.  Повышение доли расходов областного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня не 

менее 70% в 2015 году в соответствии с долгосрочными приоритетами социально-экономического развития Иркутской об-

ласти.

3.  Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих государственные услуги, для которых установлены го-

сударственные задания в 2015 году, составляет более 80%.

4.  Формирование областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и формирование не ме-

нее 75% местных бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.»;

в разделе 7 «Приложения» текстовой части Программы:

в абзаце первом цифры «2013» заменить цифрами «2015»;

в абзаце втором цифры «2013» заменить цифрами «2015»;

в абзаце третьем цифры «2013» заменить цифрами «2015»;

абзац пятый признать утратившим силу;

приложения 1-4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

приложение 5 к Программе признать утратившим силу;

4)  распределение субсидий муниципальным образованиям Иркутской области на 2012 год, утвержденное постанов-

лением, изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования, за исключением абзацев пять-

десят шестого – пятьдесят восьмого, шестьдесят первого, семидесятого, семьдесят первого (в части приложения 4 к Про-

грамме) и семьдесят третьего подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления.

Абзацы пятьдесят шестой – пятьдесят восьмой, шестьдесят первый, семидесятый, семьдесят первый в части прило-

жения 4 к Программе и семьдесят второй подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 октября 

2012 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 3 сентября 2012 года № 475-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ»

№  Направления Программы                    

Ожидаемое значение целевого индикатора,  показателя результативно-

сти, в т.ч.  

на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016

Задача 1. Обеспечение  сбалансированности  и  устойчивости  областного  и  местных  бюджетов  в  среднесроч-

ной перспективе      

1.1.

Отношение  государственного  долга   

(за   вычетом   выданных гарантий) Ир-

кутской  области  к  доходам  бюдже-

та  без  учета объема безвозмездных 

поступлений                             

не более 20% не более 20% не более 20% не более 20% не более 20%

1.2.

Отношение   объема   просроченной 

(нереструктуризированной) кредитор-

ской  задолженности  областного   бюд-

жета   Иркутской области к расходам 

бюджета                                   

не более 

0,25%

не более 

0,10%
0,00% 0,00% 0,00%

1.3.
Средняя долговая нагрузка на мест-

ные бюджеты                 
не более 15% не более 15% не более 15% не более 10% не более 10%

1.4.

Отношение  средств  резервного  фон-

да  Иркутской  области   к утвержден-

ному  общему  годовому  объему  до-

ходов   областного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений                  

- -
не менее 

3,5%

не менее 

3,5%

не менее 

3,5%

Задача  2.  Внедрение   программно-целевых   принципов   организации   деятельности   исполнительных   орга-

нов государственной власти Иркутской области и органов области, обеспечение взаимосвязи показателей долго-

срочного социально-экономического развития Иркутской области местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской с бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов             

2.1.

Удельный вес расходов бюджета Ир-

кутской области,  формируемых в рам-

ках программ  

не менее 15% не менее 30% не менее 50% не менее 60% не менее 70%

2.2.

Доля расходов  бюджета  Иркутской  

области  на  осуществление бюджет-

ных инвестиций в рамках  долгосроч-

ных  и  ведомственных целевых про-

грамм     

не менее 44% 100% 100% 100% 100%

2.3.

Наличие  нормативного  правового  

акта   Иркутской   области, определяю-

щего    оплату    труда    руководителей     

органов исполнительной    власти    с    

учетом    результатов     их профессио-

нальной деятельности      

- нет да да да

Задача 3. Создание условий для повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных 

учреждений по предоставлению услуг через развитие  новых  форм  оказания  и  финансового  обеспечения  го-

сударственных  и муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)

3.1.

Доля областных казенных учреждений, 

для  которых  установлены государ-

ственные задания, в общем  числе  ка-

зенных  учреждений (без учета органов 

государственной власти)     

- не менее 50% не менее 60% не менее 75% 95% и более

3.2.

Доля областных автономных и бюджет-

ных учреждений, оказывающих госу-

дарственные услуги, имеющих утверж-

денные  государственные задания    

не менее 30% не менее 65% не менее 80% 80% и более 80% и более

3.3.

Доля областных государственных 

учреждений, для которых  объем бюд-

жетных  ассигнований  на  оказание  

государственных  услуг (выполнение  

работ)  определен  с  учетом  качества  

оказания государственных услуг (вы-

полнения работ) 

- не менее 25% не менее 50% не менее 75% 90% и более

3.4.

Доля муниципальных услуг, в отноше-

нии которых нормативно установлены 

требования к качеству их оказания 

- - не менее 20% не менее 30% не менее 50%

Задача 4. Повышение эффективности распределения средств областного бюджета                                    

4.1.

Наличие утвержденного бюджета Ир-

кутской области на  очередной финан-

совый год и плановый период     

- - да да да

4.2.
Доля расходов местных бюджетов, 

утвержденных на 3 года       
- - не менее 50% не менее 60% более 75%

4.3.

Эффективность    выравнивания    бюд-

жетной     обеспеченности муниципаль-

ных образований     

не более 2 

раз

не более 2 

раз

не более 2 

раз

не более 2 

раз

не более 2 

раз

4.4.

Доля  долгосрочных  целевых   про-

грамм   Иркутской   области, приня-

тых в отчетном году, проекты  которых  

прошли  публичные обсуждения    

не менее 

83,3%
не менее 85% не менее 95% 100% 100%

Задача 5. Оптимизация  функций  государственного  и  муниципального  управления,  повышение  эффективно-

сти  их обеспечения

5.1.

Публикация данных мониторинга ка-

чества  управления  финансами глав-

ных распорядителей средств областно-

го бюджета   

- да да да да

Задача 6.  Реформирование  государственного  (муниципального)  финансового  контроля  и  развитие  внутрен-

него финансового аудита  (внутреннего контроля)   

6.1.

Создание методологии организации го-

сударственного финансового контроля 

в Иркутской области        

- да да да да

6.2.

Создание системы учета предложений 

по повышению эффективности бюд-

жетных расходов   

- да да да да

Задача 7. Развитие информационных систем управления государственными и муниципальными финансами               

7.1.

Развитие информационного портала в 

сети Интернет, на  котором размещает-

ся  информация  о  государственных  и  

муниципальных финансах  

да да да да да

7.2.

Доля государственных учреждений Ир-

кутской области, информация о резуль-

татах деятельности которых за отчет-

ный год  размещена в сети Интернет    

-
не менее 

50,0%
100,0% 100,0% 100,0%

7.3.

Доля исполнительных органов государ-

ственной власти  Иркутской области, 

информация о  результатах  деятель-

ности  которых  за отчетный год разме-

щена в сети Интернет   

- 50% 75% 90% 100%

7.4.

Внедрение    автоматизированных     

систем     бюджетирования ориентиро-

ванного на результат   

- - да да да

 

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011 - 2015 ГОДЫ»

№ Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализа-

ции мероприя-

тийПрограммы

Исполнитель Программы

Цель 1: Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти по выполнению государственных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных 

услугах, увеличению их доступности и качества в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-

экономического развития Иркутской области

Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного и местных бюджетов в среднесрочной 

перспективе

1.

Проведение комплекса работ по повышению доходов област-

ного и местных бюджетов по группам налоговых и неналого-

вых доходов, выявление резервов увеличения доходов, совер-

шенствование методики формализованного прогнозирования 

доходов областного бюджета по основным налогам и сборам

2011 - 2015 

годы

Министерство экономического 

развития и промышленности Ир-

кутской области

Министерство финансов Иркут-

ской области

2.

Оценка эффективности предоставления налоговых льгот, от-

мена налоговых льгот, не отвечающих критериям бюджетной 

эффективности, установление налоговых льгот, повышающих 

налоговый потенциал в среднесрочной перспективе, поддерж-

ка центров генерации дополнительных налоговых платежей

2011 - 2015 

годы

Министерство экономического 

развития и промышленности Ир-

кутской области

3.
Разработка нормативной правовой базы обеспечения пре-

доставления государственных гарантий Иркутской области в 

установленном законодательством порядке

2011 - 2015 

годы

Министерство экономического 

развития и промышленности Ир-

кутской области

Министерство финансов Иркут-

ской области

4.

Проведение работы по привлечению внешнего финансирова-

ния для реализации инвестиционных проектов в бюджетной 

сфере (увеличение финансирования за счет федеральных це-

левых программ, привлечение внебюджетных источников)

2011 - 2015 

годы

Министерство экономического 

развития и промышленности Ир-

кутской области

Министерство финансов Иркут-

ской области

5.

Реструктуризация расходных обязательств областного бюд-

жета по результатам анализа эффективности их исполнения, 

принятие решений об установлении новых расходных обяза-

тельств только на основе оценки их эффективности и при на-

личии достаточных ресурсов для их гарантированного испол-

нения в пределах горизонта финансового планирования

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

6.

Проведение мониторинга размещения государственных цен-

ных бумаг субъектов Российской Федерации, оценка перспек-

тив размещения государственных ценных бумаг Иркутской об-

ласти

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

7.
Осуществление взаимодействия с рейтинговыми агентствами 

по обеспечению кредитного рейтинга Иркутской области

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

8.

Проведение комплекса мероприятий по реструктуризации про-

сроченной кредиторской задолженности областного и мест-

ных бюджетов

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

9.

Совершенствование системы кассового прогнозирования, 

проведение работы по размещению средств областного бюд-

жета на банковских депозитах

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

10.
Ежегодное формирование резервного фонда Иркутской об-

ласти

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

11.

Совершенствование системы разграничения расходных обя-

зательств между органами государственной власти Иркутской 

области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, оценка эффективности пре-

доставления субвенций на реализацию переданных  государ-

ственных полномочий

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

12.

Совершенствование системы разграничения источников дохо-

дов областного и местных бюджетов (нормативов отчислений 

от налогов и сборов) с учетом возможностей соответствую-

щих уровней бюджетов бюджетной системы к увеличению до-

ходов и обеспечения сбалансированности бюджетов бюджет-

ной системы

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

13.

Включение в действующие и вновь разрабатываемые поряд-

ки предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам показателей оценки результативности и эффектив-

ности их предоставления и использования

2011 – 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

14.

Проведение работы по реструктуризации задолженности му-

ниципальных образований Иркутской области по бюджетным 

кредитам, выданным из областного бюджета до 2009 года

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области, обеспечение взаимосвязи показателей долгосрочного социально-экономического развития 

Иркутской области c бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов

1.

Проведение анализа расходов областного бюджета с целью 

определения механизма приведения действующих расходных 

обязательств к программно-целевым принципам (долгосроч-

ные, ведомственные, иные целевые программы), формиро-

вание плана-графика работ по разработке соответствующих 

программ

2011 – 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области Министерство эко-

номического развития и промыш-

ленности Иркутской области

2.

Включение бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности Иркутской об-

ласти в соответствующие долгосрочные целевые программы 

Иркутской области с учетом оценки эффективности

2011 - 2015 

годы

Главные распорядители бюджет-

ных средств Иркутской области

Министерство финансов Иркут-

ской области

3.

Проведение анализа действующих областных государствен-

ных целевых и социальных программ Иркутской области с уче-

том приоритетов социально-экономического развития Иркут-

ской области и результатов оценки бюджетной и социальной 

эффективности их реализации, соответствия целевых индика-

торов, корректировка или признание утратившими силу про-

грамм с низкой бюджетной и социальной эффективностью

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

4.

Разработка и утверждение формализованных критериев отбо-

ра объектов государственных инвестиций с учетом оценки экс-

плуатационных расходов будущих периодов и наличия поло-

жительного социального и бюджетного эффекта

2011 - 2015 

годы

Министерство экономического 

развития и промышленности Ир-

кутской области

5.

Установление обязательного требования о наличии долгосроч-

ных целевых муниципальных программ в случае предоставле-

ния субсидий муниципальным образованиям в рамках реали-

зации долгосрочных целевых программ Иркутской области

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области Министерство эко-

номического развития и промыш-

ленности Иркутской области

6.

Проведение обучения государственных и муниципальных слу-

жащих с целью получения навыков практического примене-

ния инструментов бюджетирования ориентированного на ре-

зультат

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области Министерство эко-

номического развития и промыш-

ленности Иркутской области

7.

Проведение мониторинга качества финансового менеджмен-

та, в том числе исполнения областных государственных (дол-

госрочных) целевых программ, главных распорядителей 

средств областного бюджета с целью стимулирования или 

применения мер ответственности к руководителям главных 

распорядителей средств областного бюджета

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области Министерство эко-

номического развития и промыш-

ленности Иркутской области

Задача 3. Создание условий для повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных 

учреждений по предоставлению услуг через развитие новых форм оказания и финансового обеспечения госу-

дарственных и муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)

1.

Перевод областных бюджетных учреждений со сметного прин-

ципа финансирования на финансирование путем предоставле-

ния субсидий с 2012 года

2011 - 2015 

годы

Главные распорядители бюджет-

ных средств Иркутской области 

Министерство финансов Иркут-

ской области Министерство эко-

номического развития и промыш-

ленности Иркутской области

2.

Разработка критериев эффективности деятельности учрежде-

ний в соответствии с типом (казенные, автономные, бюджет-

ные), проведение анализа эффективности

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области Министерство эко-

номического развития и промыш-

ленности Иркутской области

3.

Доведение государственных заданий до областных государ-

ственных  учреждений (казенных, бюджетных и автономных) 

и муниципальных  учреждений (казенных, бюджетных и авто-

номных) с учетом качества оказания государственных и муни-

ципальных услуг (выполнения работ)

2011 - 2015 

годы

Главные распорядители бюджет-

ных средств Иркутской области 

Министерство финансов Иркут-

ской области

4.

Утверждение стандартов качества предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (выполнения работ), прове-

дение оценки качества оказания услуг (выполнения работ)

2011 - 2015 

годы

Главные распорядители бюджет-

ных средств Иркутской области

5.
Формирование системы учета потребности в государственных 

и муниципальных услугах (выполнении работ)

2011 - 2015 

годы

Главные распорядители бюджет-

ных средств Иркутской области 

Министерство экономического 

развития и промышленности Ир-

кутской области

6.

Повышение открытости деятельности областных государ-

ственных и муниципальных учреждений за счет публикации 

информации о деятельности учреждений в сети Интернет

2011 - 2015 

годы

Главные распорядители бюджет-

ных средств 

Иркутской области

7.

Закрепление ответственности руководителей областных госу-

дарственных и муниципальных учреждений за качество и объ-

ем оказываемых услуг (выполнение работ) в соответствии с 

государственными (муниципальными) заданиями

2011 - 2015 

годы

Министерство экономического 

развития и промышленности Ир-

кутской области

Задача 4. Повышение эффективности распределения средств областного бюджета

1.

Переход к формированию областного бюджета на три года 

(очередной финансовый год и плановый период), начиная с 

2013 года

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

2.
Совершенствование методики планирования бюджетных ас-

сигнований

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

3.

Проведение анализа предусмотренных расходов на предо-

ставление государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) и нормативов финансирования государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ)

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

Министерство экономического 

развития и промышленности Ир-

кутской области

4.

Обеспечение учета потребности в государственных и муници-

пальных услугах (выполнении работ) при формировании (кор-

ректировке) расходов областного бюджета

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

Министерство экономического 

развития и промышленности Ир-

кутской области

5.

Внедрение принципа конкурсного распределения бюджетных 

ассигнований областного бюджета на исполнение отдельных 

видов принимаемых расходных обязательств Иркутской обла-

сти, в том числе на реализацию программ

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

6.

Совершенствование действующего порядка формирования и 

ведения реестра расходных обязательств в части его увязки с 

процедурой трехлетнего планирования областного бюджета

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

7.
Проведение публичных обсуждений проектов долгосрочных и 

ведомственных целевых программ

2011 - 2015 

годы

Министерство экономического 

развития и промышленности Ир-

кутской области

8.

Проведение работы по совершенствованию механизмов пре-

доставления межбюджетных трансфертов бюджетам муни-

ципальных образований Иркутской области, а также методик 

распределения межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, в том числе с учетом анализа расходов муниципаль-

ных образований Иркутской области

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

9.

Осуществление мониторинга и оценки качества управления 

муниципальными финансами в Иркутской области, финан-

совое стимулирование муниципальных образований Иркут-

ской области по повышению качества управления финансами, 

в том числе обеспечения перехода к формированию муници-

пальных бюджетов на три года (очередной финансовый год и 

плановый период), начиная с 2013 года

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

Задача 5. Оптимизация функций государственного и муниципального управления, повышение эффективности 

их обеспечения

1.

Стимулирование перехода к осуществлению юридически зна-

чимых действий в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской области  в электрон-

ной форме

2011 - 2015 

годы

Министерство экономического 

развития и промышленности Ир-

кутской области

2.

Стимулирование органов государственной власти Иркутской 

области к разработке и утверждению административных ре-

гламентов оказания государственных услуг Иркутской обла-

сти, в том числе публикации в сети Интернет административ-

ных регламентов

2011 - 2015 

годы

Министерство экономического 

развития и промышленности Ир-

кутской области

3.

Проведение анализа функций и численности органов исполни-

тельной власти Иркутской области на предмет выявления из-

быточных и дублирующих функций и избыточной численности, 

в том числе разработка предложений по оптимизации числен-

ности государственных служащих

2011 - 2015 

годы

Министерство экономического 

развития и промышленности Ир-

кутской области

Задача 6. Реформирование государственного (муниципального) финансового контроля и развитие внутреннего 

финансового аудита  (внутреннего контроля)

1.

Методологическое обеспечение контрольной деятельности ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти   (внутреннего финансового аудита (внутренний кон-

троль))

2011 - 2015 

годы

Служба государственного фи-

нансового контроля Иркутской 

области

2.

Координация контрольной деятельности исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области  (внутреннего 

финансового аудита (внутренний контроль))

2011 - 2015 

годы

Главные распорядители бюд-

жетных средств Иркутской об-

ласти Служба государственно-

го финансового контроля Иркут-

ской области

3.

Расширение внешнего контроля за эффективностью исполь-

зования бюджетных ассигнований, создание системы учета 

предложений по повышению эффективности бюджетных рас-

ходов

2011 - 2015 

годы

Служба государственного фи-

нансового контроля Иркутской 

области

Задача 7. Развитие информационной системы управления государственными и муниципальными финансами

1.

Совершенствование автоматизированной системы исполнения 

областного бюджета, обеспечение перехода на электронный 

документооборот финансовых документов и бюджетной отчет-

ности с применением электронной цифровой подписи

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

2.

Развитие информационного портала в сети Интернет, на кото-

ром размещается информация о государственных и муници-

пальных финансах, деятельности исполнительных органов го-

сударственной власти и государственных учреждений Иркут-

ской области

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области

3.

Содействие развитию Интернет-портала оказания государ-

ственных услуг по осуществлению юридически значимых дей-

ствий в электронной форме, имеющего функцию обратной 

связи с потребителями государственных услуг

2011 - 2015 

годы

Управление информационного 

и документационного обеспече-

ния Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркут-

ской области

4.

Публикация информации о результатах деятельности исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области 

и государственных бюджетных учреждений за отчетный год в 

сети Интернет

2011 - 2015 

годы

Главные распорядители бюд-

жетных средств Иркутской обла-

сти Управление информационно-

го и документационного обеспе-

чения Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркут-

ской области

5.

Внедрение автоматизированных систем бюджетирования ори-

ентированного на результат, планирования расходов област-

ного бюджета в привязке к целям социально-экономического 

развития Иркутской области, систем формирования и монито-

ринга выполнения государственных и муниципальных заданий, 

ведения реестров государственных и муниципальных услуг, 

сбора и консолидации реестров расходных обязательств мест-

ных бюджетов

2011 - 2015 

годы

Министерство финансов Иркут-

ской области
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Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ»

Источники финансирования Всего
Объем финансирования, тыс. руб.

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР                       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие                      2677040,0 42800,0 1506540,0 1127700,0 1127700,0 1127700,0

За счет средств федерального бюджета

НИОКР                       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие                      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств областного бюджета

НИОКР                       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие                      2551600,0 42800,0 1434800,0 1074000,0 1074000,0 1074000,0

За счет средств местных бюджетов

НИОКР                       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие                      125440,0 0,0 71740,0 53700,0 53700,0 53700,0

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР                       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие                      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4 

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

субсидии в части основных параметров исполнения местных бюджетов, 

предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета, 

в целях реализации мероприятий муниципальных программ 

повышения эффективности бюджетных расходов 

 

1. Размер субсидии в части основных параметров исполнения 

местных бюджетов, предоставляемой местным бюджетам из областного 

бюджета, в целях реализации мероприятий муниципальных программ 

повышения эффективности бюджетных расходов (далее – субсидии), i-му 

муниципальному району (городскому округу) Иркутской области ( i ) 

определяется по следующей формуле: 
n

i
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где  – объем субсидии, распределяемый в оцениваемом этапе; 

n  – количество городских округов и муниципальных районов 

Иркутской области, в том числе городские и сельские поселения которых 

выполнили требование в части соблюдения предельных значений, 

установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

i  – значение сводного показателя эффективности управления 

бюджетными средствами i-го муниципального района (городского округа) 

Иркутской области, определяемого по следующей формуле: 
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где  – вес показателя id  и равный 0,05; 
PRK  – вес показателя iPRK  и равный 0,05; 

 – вес показателя MOi  и равный 0,1; 
MOa  – вес показателя MOi  и равный 0,1; 

a  – вес показателя i  и равный 0,05; 

a  – вес показателя i  и равный 0,05; 
MOa  – вес показателя MOi  и равный 0,1; 

MOa  – вес показателя MOi  и равный 0,1; 

 

a  – вес показателя i
.  и равный 0,05; 

a  – вес показателя i  и равный 0,05; 

a  – вес показателя i  и равный 0,05; 

a  – вес показателя i  и равный 0,1; 

 – вес показателя 
i
 и равный 0,15. 

id  – оценка, полученная i-ым муниципальным районом 

(городским округом) Иркутской области в соответствии с пунктом 2 

настоящей Методики; 

iPRK  – оценка, полученная i-ым муниципальным районом 

(городским округом) Иркутской области в соответствии с пунктом 3 

настоящей Методики; 

MOi  – оценка, полученная i-ым муниципальным районом 

(городским округом) Иркутской области в соответствии с пунктом 5 

настоящей Методики; 

MOi  – оценка, полученная i-ым муниципальным районом 

(городским округом) Иркутской области в соответствии с пунктом 6 

настоящей Методики; 

i  – оценка, полученная i-ым муниципальным районом 

(городским округом) Иркутской области в соответствии с пунктом 7 

настоящей Методики; 

i  – оценка, полученная i-ым муниципальным районом 

(городским округом) Иркутской области в соответствии с пунктом 8 

настоящей Методики; 

MOi  – оценка, полученная i-ым муниципальным районом 

(городским округом) Иркутской области в соответствии с пунктом 9 

настоящей Методики; 

MOi  – оценка, полученная i-ым муниципальным районом 

(городским округом) Иркутской области в соответствии с пунктом 10 

настоящей Методики; 

i
.  – оценка, полученная i-ым муниципальным районом 

(городским округом) Иркутской области в соответствии с пунктом 11 

настоящей Методики; 

i  – оценка, полученная i-ым муниципальным районом 

(городским округом) Иркутской области в соответствии с пунктом 12 

настоящей Методики; 

i  – оценка, полученная i-ым муниципальным районом 

(городским округом) Иркутской области в соответствии с пунктом 13 

настоящей Методики; 

i  – оценка, полученная i-ым муниципальным районом 

(городским округом) Иркутской области в соответствии с пунктом 14 

настоящей Методики. 

i
 – оценка, полученная i-м муниципальным районом (городским 

округом) Иркутской области в соответствии с пунктом 15 настоящей 

Методики. 

В случае если i  больше 1, то i-ому муниципальному району 

(городскому округу) Иркутской области присваивается значение i  

равное 1. 

2. Соответствие требованию пункта 3 статьи 107 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации определяется по следующей формуле: 
42
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где id  – доля местных бюджетов i-ого муниципального района 

(городского округа) Иркутской области, нарушивших требование пункта 3 

статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

gi  – оценка бюджета g-го муниципального образования i-ого 

муниципального района (городского округа) Иркутской области, 

рассчитанная по формуле (4). gi  принимается равной 1 в случае, если 

giR , полученное для каждого бюджета g-го муниципального 

образования  

i-ого муниципального района (городского округа) Иркутской области, не 

больше предельного значения, установленного пунктом 3 статьи 107 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, равного 1 (0,5 для g-го 

муниципального образования, в отношении которого осуществляются 

меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), в ином случае - бюджета g-го муниципального 

образования i-ого муниципального района (городского округа) Иркутской 

области присваивается оценка giравная 0. 

i  – общее количество местных бюджетов i-ого муниципального 

района (городского округа) Иркутской области. 

В случае если id  равна 0, то i-ому муниципальному району 

(городскому округу) Иркутской области присваивается значение id  

равное 1, в иных случаях id  принимается равным 0. 

Размер муниципального долга бюджета g-го муниципального 

образования i-ого муниципального района (городского округа) Иркутской 

области ( giR ) рассчитывается по следующей формуле: 

)/( gigigigiR     (4) 

где gi  – фактический объем муниципального долга бюджета g-го 

муниципального образования i-ого муниципального района (городского 

округа) Иркутской области, сложившийся по состоянию на конец 

оцениваемого периода; 

gi  – общий годовой объем доходов бюджета g-го 

муниципального образования i-ого муниципального района (городского 

округа) Иркутской области, утвержденный по состоянию на конец 

оцениваемого периода; 

gi  – объем безвозмездных поступлений в бюджет g-го 

муниципального образования i-ого муниципального района (городского 

округа) Иркутской области, утвержденный по состоянию на конец 

оцениваемого периода. 

3. Отсутствие просроченной задолженности по бюджетным ссудам 

и кредитам консолидированных бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, в отношении которых ранее была 

проведена реструктуризация обязательств (задолженности), 

соответствует значению оценки iPRK равной 1, в иных случаях iPRK  

принимается равным 0. 

4. В целях определения значений оценок i-ого муниципального 

района (городского округа) Иркутской области производится группировка 

городских округов и муниципальных районов Иркутской области по 

уровню бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, определенной на очередной финансовый 

год в соответствии с пунктом 3 методики распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), являющейся приложением 3 к Закону Иркутской 

области от 23 июля 2008 года № 56-оз «О межбюджетных трансфертах и 

нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (далее – уровень 

бюджетной обеспеченности), с выделением следующих групп 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области: 

1) муниципальные районы (городские округа) Иркутской области с 

уровнем бюджетной обеспеченности более или равным 1,01; 

2) муниципальные районы (городские округа) Иркутской области с 

уровнем бюджетной обеспеченности более или равным 0,7 и менее 1,01; 

3) муниципальные районы (городские округа) Иркутской области с 

уровнем бюджетной обеспеченности более или равным 0,4 и менее 0,7; 

4) муниципальные районы (городские округа) Иркутской области с 

уровнем бюджетной обеспеченности менее 0,4. 

5. Среднедушевые налоговые доходы, поступающие в 

консолидированный бюджет i-го муниципального района (городского 

округа) Иркутской области ( MOi ) определяются по следующей формуле: 
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где i , i , i  – фактические поступления по земельному 

налогу, налогу на имущество физических лиц, единому налогу на 

вмененный доход, зачисленные в консолидированный бюджет i-го 

муниципального района (городского округа) Иркутской области за 

оцениваемый период; 

i  – численность постоянного населения i-го муниципального 

района (городского округа) Иркутской области по состоянию на 1 января 

отчетного финансового года по данным статистического бюллетеня 

Иркутскстата «Численность населения по городам и районам»; 

k  – количество муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области в группе, определенной в соответствии с пунктом 5 

настоящей Методики, к которой относится i-ый муниципальный район 

(городской округ) Иркутской области. 

В случае если MOi  больше или равно 1, то i-ому муниципальному 

району (городскому округу) Иркутской области присваивается 

оценка MOi  равная 1, в иных случаях MOi  принимается равным 0. 

6. Темп роста налоговых доходов, поступающих в 

консолидированный бюджет i-го муниципального района (городского 

округа) Иркутской области, к аналогичному периоду года, 

предшествующего году оцениваемого периода ( MOi ) определяется по 

следующей формуле: 

iii
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где i , i , i  – фактические поступления по земельному 

налогу, налогу на имущество физических лиц, единому налогу на 

вмененный доход, зачисленные в консолидированный бюджет i-го 

муниципального района (городского округа) Иркутской области, за 

аналогичный период года, предшествующего году оцениваемого 

периода. 

В случае если MOi  больше или равно 1, то i-ому муниципальному 

району (городскому округу) Иркутской области присваивается оценка 

MOi  равная 
k
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MOi  принимается равным 0. 

7. Среднедушевые налоговые доходы, мобилизуемые на 

территории  

i-го муниципального района (городского округа) Иркутской области и 

подлежащие к зачислению в консолидированный бюджет Иркутской 

области ( i ) определяются по следующей формуле: 

k
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где i , i , i , i , i  – фактические поступления по 

налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, налогу на добычу 

общераспространенных полезных ископаемых, транспортному налогу, 

единому сельскохозяйственному налогу, мобилизуемые на территории i-

ого муниципального района (городского округа) Иркутской области и 

зачисленные в консолидированный бюджет Иркутской области в 

оцениваемом периоде. 

В случае если i  больше или равно 1, то i-ому муниципальному 

району (городскому округу) Иркутской области присваивается 

оценка i  равная 1, в иных случаях i  принимается равным 0. 

8. Темп роста налоговых доходов, мобилизуемых на территории i-го 

муниципального района (городского округа) Иркутской области и 

подлежащих к зачислению в консолидированный бюджет Иркутской 

области, к аналогичному периоду года, предшествующего году 

оцениваемого периода ( i ) определяется по следующей формуле: 

iiiii
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где i , i , i , i , i  – фактические поступления по 

налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, налогу на добычу 

полезных ископаемых, транспортному налогу, единому 

сельскохозяйственному налогу, мобилизуемые на территории i-ого 

муниципального района (городского округа) Иркутской области и 

зачисленные в консолидированный бюджет Иркутской области в 

аналогичном периоде года, предшествующего году оцениваемого 

периода. 

В случае если, i  больше или равно 1, то i-ому муниципальному 

району (городскому округу) Иркутской области присваивается оценка 

i  равная 

k
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иных случаях i  принимается равным 0. 

9. Среднедушевые неналоговые доходы, поступающие в 

консолидированный бюджет i-го муниципального района (городского 

округа) Иркутской области ( MOi ) определяются по следующей 

формуле: 
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где i , i  – фактические доходы i-го муниципального района 

(городского округа) Иркутской области, полученных в виде доходов от 

использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, и доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов за оцениваемый период. 

В случае если MOi больше или равно 1, то i-ому муниципальному 

району (городскому округу) Иркутской области присваивается 

оценка MOi  равная 1, в иных случаях MOi  принимается равным 0. 

10. Темп роста неналоговых доходов, поступающих в 

консолидированный бюджет i-го муниципального района (городского 

округа) Иркутской области, к аналогичному периоду года, 

предшествующего году оцениваемого периода ( MOi ) определяется по 

следующей формуле: 
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где i , i  – фактические доходы i-го муниципального района 

(городского округа) Иркутской области, полученные в виде доходов от 

использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, и доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов за аналогичный период года, предшествующего году 

оцениваемого периода. 

В случае если, MOi  больше или равно 1, то i-му муниципальному 

району (городскому округу) Иркутской области присваивается оценка 

MOi  равная k
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MOi принимается равным 0. 

11. Сокращение просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета i-го муниципального района (городского 

округа) Иркутской области по социально-значимым расходам в 

оцениваемом периоде ( i ) определяется по следующей формуле: 

iii ,     (11) 

i , i  – объем просроченной кредиторской задолженности 

по социально-значимым расходам (классификатор операций сектора 

государственного управления расходов бюджетов бюджетной системы 

РФ: 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате 

труда», 223 «Коммунальные услуги», 260 «Социальное обеспечение») 

консолидированного бюджета i-го муниципального района (городского 

округа) Иркутской области на конец оцениваемого периода и на начало 

года оцениваемого периода. 

В случае если: 

1) iравно 0 и i  равно 0, то i
.  принимается равным 1; 

2) i  меньше или равно 0, то i
.  принимается равным 

k

i
ii

ii

1
))0;((

1 ; 

3) в иных случаях i
.  принимается равным 0. 

12. Сокращение просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета i-го муниципального района (городского 

округа) Иркутской области, за исключением просроченной кредиторской 

задолженности по социально-значимым расходам, в оцениваемом 

периоде ( i ) определяется по следующей формуле: 

iii ,     (12) 

i , i  – объем просроченной кредиторской задолженности, за 

исключением просроченной кредиторской задолженности по социально-

значимым расходам, консолидированного бюджета i-ого муниципального 

района (городского округа) Иркутской области на конец оцениваемого 

периода и на начало года оцениваемого периода. 

В случае если: 

1) i равно 0 и i  равно 0, то i  принимается равным 1; 

2) i  меньше или равно 0, то i  принимается равным 

k

i
ii

ii

1
))0;((

1 ; 

3) в иных случаях i  принимается равным 0. 

13. Сокращение просроченной дебиторской задолженности 

консолидированного бюджета i-го муниципального района (городского 

округа) Иркутской области, за исключением нереальной к взысканию, в 

оцениваемом периоде ( i ) определяется по следующей формуле: 

iii ,     (13) 

где i , i  – объем просроченной дебиторской задолженности 

консолидированного бюджета i-го муниципального района (городского 

округа) Иркутской области, за исключением нереальной к взысканию, на 

конец оцениваемого периода и на начало года оцениваемого периода. 

В случае если: 

1) i  равно 0 и i  меньше или равно 0, то i  принимается 

равным 1; 

Окончание на стр. 13
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2012 года                                                                                № 438-пп

Иркутск

Об областной государственной поддержке перспективных выпускников 

высших учебных заведений, расположенных на территории Сибирского федерального округа, 

в целях привлечения для работы в государственных учреждениях Иркутской области, 

подведомственных министерству образования Иркутской области, и в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Иркутской области, расположенных 

в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

В целях привлечения для работы в государственных учреждениях Иркутской области, подведомственных министер-

ству образования Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутской области, распо-

ложенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), квалифицированных кадров, руководству-

ясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение об областной государственной поддержке перспективных выпускников высших учебных за-

ведений, расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государ-

ственных учреждениях Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, и в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 30  августа 2012 года № 438-пп

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВЫПУСКНИКОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, 

В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА) 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания областной государственной поддержки перспектив-

ным выпускникам высших учебных заведений, расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях 

привлечения для работы в государственных учреждениях Иркутской области, подведомственных министерству образова-

ния Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутской области, расположенных в сель-

ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (далее соответственно – областная государственная под-

держка, выпускники, высшие учебные заведения, образовательные учреждения).

Областная государственная поддержка оказывается путем предоставления социальных выплат выпускникам на кон-

курсной основе.

2. Конкурс на оказание областной государственной поддержки выпускникам проводится ежегодно в период с 2012 по 

2015 годы на замещение вакансий в образовательных учреждениях, входящих в перечень, размещенный на официальном 

сайте министерства не позднее 22 августа года, в котором проводится конкурс (далее - конкурс). 

3. Областная государственная поддержка оказывается ежегодно 25 (двадцати пяти) выпускникам, ставшим победи-

телями конкурса.

Областная государственная поддержка оказывается каждому выпускнику, ставшему победителем конкурса, в тече-

ние 5 лет.

4. Размер областной государственной поддержки, оказываемой каждому выпускнику, ставшему победителем конкур-

са, составляет1 000 000 (один миллион) рублей, из них:

300 000 (триста тысяч) рублей - за первый год работы в образовательном учреждении;

300 000 (триста тысяч) рублей – за второй год работы в образовательном учреждении;

200 000 (двести тысяч) рублей – за третий год работы в образовательном учреждении;

100 000 (сто тысяч) рублей – за четвертый год работы в образовательном учреждении;

100 000 (сто тысяч) рублей – за пятый год работы в образовательном учреждении.

5. Организация проведения конкурса осуществляется министерством образования Иркутской области при участии 

областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образова-

ния (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской области» (далее соответствен-

но – министерство, Институт развития образования Иркутской области).

6. Информация о проведении конкурса ежегодно в срок до 1 сентября размещается на официальном сайте министер-

ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также публикуется в общественно-политической газе-

те «Областная».

7. Финансирование расходов, связанных с оказанием областной государственной поддержки, осуществляется за счет 

средств областного бюджета.

Глава 2. Организация и деятельность Совета конкурса среди выпускников высших учебных заведений, рас-

положенных на территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государствен-

ных учреждениях Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа), в целях оказания областной государственной поддержки 

8. Рассмотрение вопросов, связанных с оказанием областной государственной поддержки выпускникам, осуществля-

ет Совет конкурса среди выпускников высших учебных заведений, расположенных на территории Сибирского федераль-

ного округа, в целях привлечения для работы в государственных учреждениях Иркутской области, подведомственных ми-

нистерству образования Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сель-

ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), в целях оказания областной государственной поддержки 

(далее – Совет). 

9. Состав Совета формируется из представителей министерства, а также по согласованию из представителей Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации, образовательных учреждений, расположенных на территории Иркутской области.

Состав Совета утверждается распоряжением Правительства Иркутской области в течение четырнадцати дней со дня 

публикации информации о проведении конкурса. 

10. Совет привлекает к работе экспертов из числа педагогических работников образовательных учреждений, распо-

ложенных на территории Иркутской области, работников учреждений, осуществляющих методическое, информационно-

методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности, представителей общественных 

объединений с целью проведения оценки документов, представленных для участия в конкурсе.

11. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание председательствующий на заседа-

нии Совета.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета и 

секретарем Совета.

Глава 3. Порядок проведения конкурса 

12. Выдвижение выпускников для участия в конкурсе осуществляется самостоятельно, а также с их согласия высшими 

учебными заведениями путем представления следующих документов на бумажном и электронном носителях:

а) заявления на участие в конкурсе по форме (прилагается);

б) анкеты по форме (прилагается);

в) копии решения высшего учебного заведения о выдвижении выпускника для участия в конкурсе с мотивированным 

обоснованием принятия решения, с отметкой о согласии выпускника на его выдвижение на оказание областной государ-

ственной поддержки (кроме случая самовыдвижения);

г) копии паспорта выпускника (2, 3, 5 страниц) или иного документа, удостоверяющего личность выпускника;

д) копии диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании, заверенной ректором (про-

ректором) высшего учебного заведения;

е) информационно-аналитического материала выпускника с раскрывающим критерии конкурсного отбора содержани-

ем, заверенного ректором (проректором) высшего учебного заведения;

ж) эссе (краткого сочинения) выпускника на тему: «Моя профессия – учитель» (далее – эссе);

з) фотографии выпускника (10 х 15);

и) копий дипломов, грамот, сертификатов, благодарностей и благодарственных писем, подтверждающих достижения 

выпускника, заверенных ректором (проректором) высшего учебного заведения (при наличии);

к) положительных (отрицательных) отзывов участников образовательного процесса о выпускнике (при наличии).

13. Требования к выпускнику, участвующему в конкурсе:

а) наличие высшего профессионального образования;

б) окончание высшего учебного заведения в год проведения конкурса;

в) обязательство отработать в образовательном учреждении не менее 5 лет с момента издания распоряжения Губер-

натора Иркутской области о победителях конкурса. 

14. Прием и рассмотрение документов осуществляет Институт развития образования Иркутской области с 15 по 18 

сентября года, в котором проводится конкурс, по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, дом 75, литера «А». 

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса представляется по телефону: 53-33-46 

- Центр сопровождения и реализации инновационных программ, проектов и  конкурсов Института развития образования 

Иркутской области, электронной почте: koncurs38@mail.ru.

15. Отбор выпускников на оказание областной государственной поддержки осуществляется в два этапа:

первый этап (заочный) - оценка представленных документов на основании критериев, применяемых при конкурсном 

отборе выпускников;

второй этап (очный) - представление выпускником эссе путем защиты творческой презентации.

16. При приеме документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения (далее - документы), Институт развития 

образования Иркутской области регистрирует представленные документы в день их подачи (поступления) в журнале реги-

страции документов и выдает выписку из журнала регистрации документов с указанием даты регистрации либо направля-

ет выписку из журнала регистрации документов с указанием даты регистрации в день подачи (поступления) документов по 

почтовому адресу высшего учебного заведения, осуществляющего выдвижение выпускника (выпускнику).

17. В течение пяти рабочих дней со дня подачи (поступления) документов Институт развития образования Иркутской 

области рассматривает представленные документы и принимает одно из следующих решений:

а) о допуске выпускника к участию в конкурсе;

б) об отказе в допуске выпускника к участию в конкурсе.

18. Основаниями для отказа в допуске выпускника к участию в конкурсе являются:

а) несоответствие выпускника требованиям, указанным в пункте 13 настоящего Положения;

б) представление неполного пакета документов;

в) представление документов позже срока, указанного в пункте 14 настоящего Положения.

19. В случае принятия решения о допуске выпускника к участию в конкурсе Институт развития образования Иркутской 

области в срок до 23 сентября года, в котором проводится конкурс, осуществляет передачу документов в Совет.

В случае принятия решения об отказе в допуске выпускника к участию в конкурсе Совет в срок до 24 сентября года, в 

котором проводится конкурс, возвращает документы по почтовому адресу высшего учебного заведения, осуществляющего 

выдвижение выпускника (выпускнику - в случае самовыдвижения), с письменным указанием причин возврата.

20. Совет в срок до 3 октября года, в котором проводится конкурс, проводит первый этап конкурса путем оценки пред-

ставленных документов на основании показателей и критериев (прилагаются).

21. По результатам оценки представленных документов выстраивается рейтинг выпускников.

22. Советом в срок до 5 октября года, в котором проводится конкурс, формируется список выпускников, получивших 

наибольшее количество баллов в первом (заочном) этапе конкурса (далее – финалисты), которые допускаются к участию 

во втором (очном) этапе конкурса.

23. Количество финалистов определяется Советом исходя из общего количества участвующих в конкурсе выпускни-

ков и набранного количества баллов выпускниками.

24. Во втором (очном) этапе конкурса финалисты представляют эссе путем защиты творческой презентации.

25. Совет в срок с 6 до 10 октября года, в котором проводится конкурс, осуществляет оценку эссе на основании кри-

териев и показателей (прилагаются).

26. По результатам проведения второго (очного) этапа выстраивается рейтинг финалистов.

27. Советом в срок до 13 октября года, в котором проводится конкурс, формируется список 25 (двадцати пяти) фина-

листов, получивших наибольшее количество баллов во втором (очном) этапе конкурса (далее - победители).

28. В случае равенства количества баллов у нескольких финалистов победитель определяется Советом по наивысше-

му баллу по критерию 1, определенному в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения. 

29. С учетом протокола Совета не позднее 18 октября года, в котором проводится конкурс, министерством разраба-

тывается проект распоряжения Правительства Иркутской области о победителях конкурса.

30. Информация о победителях конкурса публикуется в общественно-политической газете «Областная», а также раз-

мещается на официальном сайте министерства в течение трех рабочих дней со дня принятия распоряжения Губернатора 

Иркутской области о победителях конкурса.

Глава 4. Порядок оказания областной государственной поддержки 

31. Областная государственная поддержка оказывается министерством путем перечисления денежных средств на ли-

цевой счет, открытый в кредитной организации, указанный победителем в анкете выпускника, на основании договора, за-

ключаемого в течение десяти календарных дней со дня издания распоряжения Губернатора Иркутской области о победи-

телях конкурса, в соответствии с примерной формой (прилагается).

32. Для подтверждения факта работы в образовательном учреждении победитель направляет в министерство по 

адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, дом 21 и по электронной почте: hr@38edu.ru следующие документы:

а) в срок до 20 октября первого года работы в образовательном учреждении:

копию трудовой книжки, заверенную руководителем образовательного учреждения;

копию трудового договора, заверенную руководителем образовательного учреждения;

б) ежегодно в срок до 25 сентября года, в котором оказывается областная государственная поддержка:

копию трудовой книжки, заверенную руководителем образовательного учреждения;

годовой отчет победителя о результатах работы (результаты учебной и внеурочной деятельности), заверенный руко-

водителем образовательного учреждения.

33. В случае не предоставления документов, указанных в пункте32 настоящего Положения, оказание областной госу-

дарственной поддержки прекращается, до момента их предоставления.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Положению об областной государственной

поддержке перспективных выпускников высших

учебных заведений, расположенных на территории

Сибирского федерального округа, в целях

привлечения для работы в государственных

учреждениях Иркутской области,

подведомственных министерству образования

Иркутской области, и муниципальных

общеобразовательных учреждениях Иркутской

области, расположенных в сельской местности,

рабочих поселках (поселках городского типа)

В областное государственное автономное

образовательное учреждение

дополнительного профессионального

образования (повышения квалификации)

специалистов «Институт развития

образования Иркутской области»

__________________________________________

(ФИО и наименование высшего учебного

заведения, которое окончил выпускник)

Заявление

Прошу принять документы для участия в конкурсе на ока зание областной государственной поддержки перспективным 

выпускникам высших учебных заведений, расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях при-

влечения для работы в государственных учреждениях Иркутской области, подведомственных министерству образования 

Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутской области, расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (далее - конкурс).

Выбранная вакансия ________________________________________

___________________________________________________________.

Обязуюсь отработать в образовательном учреждении не менее 5 лет с даты подписания правового акта Губернатора 

Иркутской области о победителях конкурса.

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих пер-

сональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности представ-

ленной мной информации.

____________________/ ________________________________/

          (подпись)                      расшифровка подписи (ФИО)

«___»_________ 20___ год

Приложение 2

к Положению об областной государственной

поддержке перспективных выпускников

высших учебных заведений, расположенных на

территории Сибирского федерального округа, в

целях привлечения для работы в

государственных учреждениях Иркутской

области, подведомственных министерству

образования Иркутской области, и в

муниципальных общеобразовательных

учреждениях Иркутской области,

расположенных в сельской местности, рабочих

поселках (поселках городского типа)

Анкета 

1. Фамилия ________________________ 

    Имя ____________________________

    Отчество ________________________

                                                                                                                     Место для фотографии

2. Пол

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 

край, республика, страна)

4. Домашний адрес (индекс, область, населенный пункт, адрес места житель-

ства (регистрации), домашний телефон)

5. Полное наименование и адрес высшего учебного заведения (индекс, область, 

населенный пункт, юридический адрес, телефон), которое окончил выпускник  

6. Дата и номер диплома государственного образца о высшем профессиональ-

ном образовании

7. Присвоенные специальность и квалификация по диплому государственного 

образца о высшем профессиональном образовании

8. Сведения о лицевом счете:

№ лицевого счета

Адрес банка (отделения) 

БИК

ИНН

КПП

Расчетный счет банка / корреспондентский счет

9.                                         Выпускник рекомендован на участие в конкурсе

       ________________________________________________________________________

(указать наименование высшего учебного заведения или сделать отметку о самовыдвижении)

10. ФИО ректора (проректора) высшего учебного заведения

____________ / ___________________

     (подпись)         (расшифровка 

                               подписи (ФИО)

«___» _____________ 20__г.

11. ФИО выпускника

____________ / ___________________

     (подпись)         (расшифровка 

                               подписи (ФИО)

«___» _____________ 20__г.

Приложение 3

к Положению об областной государственной

поддержке перспективных выпускников

высших учебных заведений, расположенных

на территории Сибирского федерального

округа, в целях привлечения для работы в

государственных учреждениях Иркутской

области, подведомственных министерству

образования Иркутской области, и

муниципальных общеобразовательных

учреждениях Иркутской области,

расположенных в сельской местности,

рабочих поселках (поселках городского типа)

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе

выпускников на оказание областной государственной поддержки в первом (заочном) этапе

Критерий 1.

Эссе на тему: «Моя профессия – учитель». 

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

1. Наличие аргументации по теме эссе
наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов

2.

Соответствие нормам русского литературного 

языка (отсутствие орфографических, пунктуа-

ционных, грамматических, речевых ошибок)

соответствие - 2 балла,

несоответствие - 0 баллов

Критерий 2. 

Учебная деятельность выпускника высшего учебного заведения. 

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

1.

Итоговые оценки, указанные в приложении 

к диплому  государственного образца о выс-

шем профессиональном образовании (да-

лее - диплом)

учеба на «отлично» - 5 баллов,

учеба на «отлично» и «хорошо» (оценок «хорошо» не более 25% 

от общего количества оценок в дипломе) – 4 балла,

учеба на «отлично» и «хорошо» (оценок «хорошо» более 25% от 

общего количества оценок в дипломе) – 3 балла;

учеба на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» (с преобла-

данием оценок «хорошо») - 2 балла,

учеба на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

(с преобладанием оценок «удовлетворительно») - 1 балл,

учеба на «удовлетворительно» - 0 баллов

2.
Результаты защиты выпускной квалификаци-

онной работы

на «отлично» -  3 балла,

на  «хорошо» - 2 балла,

на «удовлетворительно» - 1 балл

3.
Результаты сдачи государственного квалифи-

кационного экзамена

на «отлично» -  3 балла,

на  «хорошо» - 2 балла,

на «удовлетворительно» - 1 балл

Критерий 3. 

Научно-исследовательская деятельность выпускника высшего учебного заведения.

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

1.
Наличие у выпускника опубликованных (при-

нятых к публикации) научных работ

наличие – 3 балла,

отсутствие – 0 баллов

2.
Наличие у выпускника статей, тезисов, опу-

бликованных в журналах, сборниках  

на уровне высшего учебного заведения - 1 балл,

на региональном уровне - 2 балла, 

на федеральном уровне - 3 балла, 

на международном уровне 

- 4 балла

3.

Наличие у выпускника дипломов, грамот, бла-

годарностей и благодарственных писем по 

результатам участия в конференциях, олим-

пиадах, конкурсах, выставках на лучшую 

научно-исследовательскую работу, проводи-

мых на различных уровнях

на уровне высшего учебного заведения - 1 балл,

 на региональном уровне - 2 балла, 

на федеральном уровне  - 3 балла,

на международном уровне  

- 4 балла

4.

Представление выпускником докладов на се-

минарах, конференциях, проводимых на раз-

личных уровнях

на уровне высшего учебного заведения - 1 балл;

на региональном уровне - 2 балла,

на федеральном уровне - 3 балла,

на международном уровне 

- 4 балла

5.
Участие выпускника в работе научных круж-

ков

участие в двух и более научных кружках – 3 балла,

участие в одном научном кружке – 2 балла, 

неучастие – 0 баллов

Критерий 4.

Общественная деятельность выпускника высшего учебного заведения.

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

1. Выпускник являлся старостой курса, группы 
староста курса - 2 балла,

староста группы - 1 балл

2.
Участие выпускника в профсоюзной организа-

ции студентов 

председатель профсоюзной организации студентов

- 3 балла,

 заместитель председателя профсоюзной организации студен-

тов - 2 балла, 

член профсоюзной организации студентов - 1 балл,

неучастие – 0 баллов

3.
Участие выпускника в районных и городских 

общественных организациях 

председатель общественной организации - 3 балла, 

заместитель председателя общественной организации 

- 2 балла,

 участник общественной организации - 1 балл,

неучастие – 0 баллов

4.
Участие выпускника во всероссийских обще-

ственных организациях

председатель общественной организации - 3 балла,

заместитель председателя общественной организации 

- 2 балла,

 участник общественной организации - 1 балл,

неучастие – 0 баллов

5.
Участие выпускника в международных обще-

ственных организациях

председатель общественной организации - 3 балла, 

заместитель председателя общественной организации 

- 2 балла,

 участник общественной организации - 1 балл,

неучастие – 0 баллов

6.

Участие в конкурсах на получение грантов, на-

правленных на развитие студенческого самоу-

правления и решение проблем студенчества

участие на уровне высшего учебного заведения – 0,5 баллов,

победитель (призер) на уровне высшего учебного заведения

 - 1 балл,

участие на региональном уровне - 2 балла,

победитель (призер) на региональном уровне - 3 балла,

участник на федеральном уровне - 4 балла ,

победитель (призер) на федеральном  уровне – 5 баллов,

участник на международном уровне  - 6 баллов;

победитель на международном уровне - 7 баллов

Критерий 5.

Достижения выпускника высшего учебного заведения. 

№

п/п

Показатели

Динамика по показателю

1.
Достижения выпускника в фестивалях, кон-

курсах спортивной направленности 

участие на уровне высшего учебного заведения – 0,5 баллов,

победитель (призер) на уровне высшего учебного заведения  

- 1 балл,

участие на региональном уровне - 2 балла,

победитель (призер) на региональном уровне – 3 балла,

участник на федеральном уровне - 4 балла,

победитель (призер) на федеральном  уровне – 5 баллов,

участник на международном уровне - 6 баллов;

победитель на международном уровне - 7 баллов

2.
Достижения выпускника в фестивалях, кон-

курсах творческой направленности

участие на уровне высшего учебного заведения – 0,5 баллов,

победитель (призер) на уровне высшего учебного заведения 

- 1 балл,

участие на региональном уровне 

- 2 балла,

победитель (призер) на региональном уровне – 3 балла,

участник на федеральном уровне 

- 4 балла,

победитель (призер) на федеральном  уровне - 5 баллов,

участник на международном уровне - 6 баллов;

победитель на международном уровне - 7 баллов

3.

Наличие положительных (отрицательных) от-

зывов участников образовательного процес-

са о выпускнике 

наличие положительных отзывов – 2 балла,

наличие отрицательных отзывов - 0 баллов

Приложение 4

к Положению об областной

государственной поддержке перспективных

выпускников высших учебных заведений,

расположенных на территории Сибирского

федерального округа, в целях привлечения

для работы в государственных учреждениях

Иркутской области, подведомственных

министерству образования Иркутской

области, и муниципальных

общеобразовательных учреждениях

Иркутской области, расположенных в

сельской местности, рабочих поселках

(поселках городского типа)

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе финалистов на оказание 

областной государственной поддержки перспективным выпускникам высших учебных заведений,

 расположенных на территории Сибирского федерального округа 

во втором (очном) этапе

Критерий 1. 

Представление финалистом эссе на тему «Моя профессия - учитель» путем защиты творческой презентации.

№ п/п Показатели
Количество баллов

1.

Представленное эссе (далее – эссе) и творче-

ская презентация соответствуют теме «Моя - 

профессия учитель»

2

2.
Умение изложить основное содержание эссе и 

творческой презентации и ответить на вопросы
2

Критерий 2.

Культура представления материала выпускником.

№ п/п Показатели Количество баллов

1.
Ораторское мастерство  (эмоциональность, 

умение расставлять акценты в интонации)
2

2.

Грамотная речь (соблюдение лексических, 

грамматических, орфоэпических норм русского 

литературного языка)

2

3. Логика изложения 2

Критерий 3.

Культура сопровождения творческой презентации.

№ п/п Показатели Количество баллов

1. Логичность распределения материала, изложенного в творческой презентации, по слайдам 2

2. Единство стиля творческой презентации 2

3. Разумное использование цвета, спецэффектов в творческой презентации 2

4. Оригинальность творческой презентации 2

5. Соблюдение регламента творческой презентации (15 минут) 2

Приложение 5

к Положению об областной государственной

поддержке перспективных выпускников высших

учебных заведений, расположенных на территории

Сибирского федерального округа, в целях

привлечения для работы в государственных

учреждениях Иркутской области,

подведомственных министерству образования

Иркутской области, и муниципальных

общеобразовательных учреждениях Иркутской

области, расположенных в сельской местности,

рабочих поселках (поселках городского типа)

Примерный договор между министерством образования Иркутской области, 

руководителем образовательного учреждения, выпускником о реализации мер, 

направленных на оказание областной государственной поддержки 

г. _____________                                                               «___» ________ 20__ г.

Министерство  образования  Иркутской  области,  именуемое  в дальнейшем «Министерство», в лице министра обра-

зования Иркутской области

__________________________________________________________________,

действующего на основании Положения о министерстве Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской областиот 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, с одной стороны, и ______________________________

_______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. выпускника)

именуемый (ая) в дальнейшем «Выпускник», ___________________________

___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице руководителя _____________________________

______________________________________________________________________________________________________, с

(Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения)

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании _____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта (правового акта)

 заключили настоящий договор о нижеследующем:
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1. Предмет договора

1.1. Реализация мер, направленных на оказание областной государственной поддержки победителям конкурса сре-

ди выпускников высших учебных заведений, расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях при-

влечения для работы в государственных учреждениях округа, в целях привлечения для работы в государственных учреж-

дениях Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, и муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках го-

родского типа).

2. Обязательства сторон

2.1. Министерство обязуется:

2.1.1. Оказать областную государственную поддержку Выпускнику в общем размере 1 000 000 (один миллион) рублей 

в период с 20__ года по 20__ год, из них:

300 000 (триста тысяч) рублей до (д/м) 20___ года;

300 000 (триста тысяч) рублей до (д/м) 20___ года;

200 000 (двести тысяч) рублей до (д/м) 20___ года;

100 000 (сто тысяч) рублей до (д/м) 20___ года;

100 000 (сто тысяч) рублей до (д/м) 20___ года.

2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Сторонами обязательств в рамках настоящего договора.

2.2. Выпускник обязуется:

2.2.1. Заключить с руководителем Образовательного учреждения трудовой договор на срок не менее пяти лет.

2.2.2. Приступить к работе по специальности в Образовательном учреждении не позднее «___»_______ 20__ года.

2.2.3. Отработать в Образовательном учреждении не менее пяти лет, с даты издания распоряжения Правительства 

Иркутской области о победителях конкурса.

2.2.4. Подписать обязательство о возврате денежных средств, полученных в соответствии пунктом 2.1.1 настоящего 

договора, составленное в двух экземплярах по форме, установленной в приложении к настоящему договору.

2.3. Образовательное учреждение обязуется:

2.3.1. Заключить с Выпускником трудовой договор на срок не менее пяти лет.

2.3.2. Предоставить Выпускнику рабочее место по профилю вакансии с нагрузкой по основному предмету не менее 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.

2.3.3. Обеспечить объем учебной нагрузки на период работы Выпускника в Образовательном учреждении не менее 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.

3. Ответственность Сторон

3.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на 

себя обязательств.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - 

Министерству, второй - Выпускнику, третий - Образовательному учреждению.

4.2. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока трудового договора, заклю-

ченного в соответствии с пунктами 2.2.1, 2.3.1 настоящего договора.

4.4. Споры по настоящему договору рассматриваются в судебном порядке.

5. Подписи Сторон

М.П.

Министр образования Иркутской области

__________________________________________________________________

                                     (Ф.И.О., подпись)

«___» _____________ 20__ г.

М.П.

Руководитель образовательного учреждения

__________________________________________________________________

                                   (Ф.И.О., подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Выпускник _________________________________________________________________

                                    (Ф.И.О., подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Приложение

к примерному договору между

министерством

образования Иркутской области,

руководителем

образовательного учреждения, выпускником

о реализации мер, направленных на оказание

областной государственной поддержки

Обязательство о возврате денежных средств, полученных

в виде областной государственной поддержки

Я, нижеподписавшийся, ________________________________________ ______________________________________,

(Ф.И.О.)

паспорт ___________________________, выданный _______________________

«____»  _________________________ г. (далее - Выпускник), с одной стороны, 

и министр образования Иркутской области _____________________________ _________________________________

                                                                           (Ф.И.О.)

с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.

Выпускник обязуется возвратить выплаченные денежные средства в 15-дневный срок со дня прекращения трудового 

договора до истечения пяти лет со дня его заключения путем перечисления денежных средств на лицевой счет министер-

ства образования Иркутской области по следующим основаниям:

а) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 5 части 1 статьи 77 Трудового кодек-

са Российской Федерации;

б) расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию) по основанию, предусмо-

тренному статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, установленных законодатель-

ством;

в) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 8, 

11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

г) прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 83, пунктами 1, 2 ста-

тьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации.

Министерство образования Иркутской области обязуется принять от Выпускника денежные средства, указанные в на-

стоящем обязательстве.

Возврат денежных средств производится в размере пропорционально отработанному периоду.

В случае невозврата Выпускником выплаченных денежных средств их взыскание производится в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящее обязательство составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

М.П.

Министр образования Иркутской области

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

«___» _____________ 20__ г.

Выпускник _________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

«___» _____________ 20__ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2012 года                                                                                № 441-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о конкурсе среди общественных организаций 

Иркутской области на лучшую постановку спортивно-массовой работы 

среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, 

среди лиц с нарушением слуха, среди лиц с нарушением интеллектуального развития

В соответствии c подпрограммой «Развитие адаптивной физической  культуры и спорта инвалидов Иркутской области на 2012-
2015 годы» долгосрочной целевой программы 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 области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о конкурсе среди общественных организаций Иркутской области на лучшую постановку спортивно-

массовой работы среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением зрения, среди лиц с нарушени-
ем слуха, среди лиц с нарушениеминтеллектуального развития (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правительства
Иркутской области
от 30 августа 2012 года № 441-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СРЕДИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ЛИЦ 

С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, СРЕДИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ, 
СРЕДИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА, СРЕДИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса среди общественных организаций Иркутской об-
ласти на лучшую постановку спортивно-массовой работы среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с на-
рушением зрения, среди лиц с нарушением слуха, среди лиц с нарушением интеллектуального развития (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится министерством по физической культуре, спортуи молодежной политике Иркутской области (далее – ми-
нистерство) ежегоднов соответствии с подпрограммой «Развитие адаптивной физической культурыи спорта инвалидов Иркутской 
области на 2012-2015 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркут-
ской области» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 8 июня 2011 года№ 151-пп, 
в целях укрепления материально-технической базы общественных организаций инвалидов Иркутской области, ведущих работу в 
сфере адаптивной физической культуры и спорта за лучшую постановку спортивно-массовой работы.

3. В конкурсе принимают участие общественные организации инвалидов Иркутской области, ведущие спортивно-массовую ра-
боту в сфере адаптивной физической культуры и спорта инвалидов (далее – Организации).

4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «Лучшая Организация среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата»;
б) «Лучшая Организация среди лиц с нарушением зрения»;
в) «Лучшая Организация среди лиц с нарушением слуха»;
г) «Лучшая Организация среди лиц с нарушением интеллектуального развития».

Глава 2. Порядок формирования и работы комиссии по проведению конкурса

5. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением конкурса, формируется конкурсная комиссия (далее – Комиссия).
6. Состав Комиссии утверждается распоряжением министерства в течение 5 рабочих дней со дня опубликования объявления о 

конкурсе в общественно-политической газете «Областная», а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (адрес сайта: www.irksportmol.ru).

В состав Комиссии включаются представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также по 
согласованию представители общественных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.

7. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний.
8. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, при наличии на заседании более половины лиц, вхо-

дящих в состав Комиссии.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии (в его отсутствие – заместите-

лем председателя Комиссии) и секретарем Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
Порядок обжалования решений Комиссии производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Порядок организации и проведения конкурса

9. Министерство не менее чем за 10 рабочих дней до начала предоставления документов для участия в конкурсе обеспе-
чивает опубликование объявления о конкурсе, а также размещает его на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта: www.irksportmol.ru).

10. Срок предоставления документов для участия в конкурсе в течение 10 рабочих дней со дня опубликования объявления о 
конкурсе.

11. В случае предоставления документов для участия в конкурсе только одной Организацией, конкурс признается несостояв-
шимся по номинации, по которой документы поданы только одной Организацией, и победителем признается единственная Органи-
зация.

12. Проведение конкурса осуществляется в два этапа:
а) проверка министерством документов на полноту, достоверность и своевременность их представления – в течение 5 рабо-

чих дней со дня окончания срока представления документов участниками конкурса, предусмотренного  пунктом 10 настоящего По-
ложения;

б) определение победителей конкурса и подведение итогов Комиссией – в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока 
представления документов участниками конкурса, предусмотренного пунктом 10 настоящего Положения.

Глава 4. Порядок направления документов для участия в конкурсе и требования к документам для участия в конкурсе

13. Для участия в конкурсе Организации необходимо представить в министерство следующие документы (далее – документы):
а) заверенную, в установленном порядке, копию Устава Организации, заявку на участие в конкурсе с указанием полного офи-

циального наименования Организации, адреса ее фактического местонахождения, фамилии, имени, отчества руководителя Органи-
зации, контактного телефона руководителя, факса и адреса электронной почты;

б) отчет по показателям за предыдущий год (по формам № 3-АФК федерального статистического наблюдения «Сведения об 
адаптивной физической культуре  и спорте», утвержденным приказом Росстата от 17 июня 2011 г. № 280 «Об утверждении статисти-
ческого инструментария для организации Минспорттуризмом России федерального статистического наблюдения за деятельностью 
по адаптивной физической культуре и спорту») (прилагается), содержащий сведения о количестве проведенных спортивных меро-
приятий за отчетный год (далее – отчет по показателям за предыдущий год) с предоставлением копий документов, подтверждающих 
проведение мероприятия (акт о проведении мероприятия и краткий отчет о проведении мероприятия);

в) итоги выступления спортсменов в соревнованиях за отчетный год (прилагается);
г) сведения о членах Организации, посещающих спортивные секции, количество секций по адаптивным видам спорта (предо-

ставление журналов посещения занятий), количество тренеров-общественников, количество проведенных мероприятий (соревно-
ваний) в год;

д) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за тридцать дней до дня представ-
ления документов;

е) опись представленных документов.
Представленные Организацией документы должны соответствовать сведениям, имеющимся в статистическом отчете (адап-

тивная физическая культура – 3 АФК) за предыдущий год.
Документы, указанные в подпунктах «б» - «г» настоящего пункта, предоставляются за период с 1 января по 31 декабря года, 

предшествующего году проведения конкурса.
14. Документы, в печатном виде представляются в министерство по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса 26, тел. 

8(3952)33 33 44.
15. Министерство:
а) регистрирует документы в день их поступления;
б) осуществляет проверку достоверности представленных документов и принятие решения о допуске к участию в конкурсе 

либо об отказе в допуске к участию в конкурсе в срок, предусмотренный подпунктом «а» пункта 13 настоящего Положения;
в) направляет документы Организаций, допущенных министерством к участию в конкурсе, для рассмотрения и оценки членам 

Комиссии в течение 1 рабочего дня со дня окончания проверки представленных документов.
16. Документы, указанные в подпунктах «а» - «г» и подпункте «е» пункта 13 настоящего Положения Организация представля-

ет самостоятельно. Организация вправе представить документ, указанный в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения само-
стоятельно, в случае непредставления указанного документа Организацией, сведения, содержащиеся в нем, должны быть получены 
министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Документы представленные в Комиссию, Органи-
зациям не возвращаются, не комментируются и не рецензируются.

17. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе:
а) предоставление документов, позднее срока, установленного пунктом 10 настоящего Положения;
б) предоставление недостоверных документов и (или) неполного перечня документов;
в) несоответствие Организаций, требованиям установленным пунктом 3 Положения.
18. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения письмен-

но извещает об этом Организацию, подавшую документы с указанием причин отказа.

Глава 5. Определение победителей конкурса

19. Комиссия проверяет сведения указанные в документах, предоставленных Организациями, и подсчитывает набранные бал-
лы в каждой номинации, указанной в пункте 4 настоящего Положения. По результатам подсчета общей суммы баллов Комиссия в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления документов в Комиссию определяет победителей и лауреатов в каждой номинации и со-
ставляет итоговый протокол с указанием количества набранных баллов.

Победителем конкурса считается Организация, набравшая наибольшее количество баллов.
20. При равном количестве баллов, набранных участниками конкурса, преимущество имеет Организация, набравшая наиболь-

шую сумму баллов в соответствие с отчетом по показателям за предыдущий год. Если равенство баллов во втором случае, победи-
телем конкурса признается Организация, зарегистрированная в качестве юридического лица ранее других Организаций.

21. На основании итогового протокола министерство в течение 5 рабочих дней со дня его подписания издает распоряжение об 
итогах конкурса.

Глава 6. Заключительные положения

22. Информация об итогах конкурса, с мотивированным обоснованием определения победителей конкурса размещается 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»и публикуется в общественно-
политической газете «Областная» в течение10 рабочих дней со дня издания распоряжения министерства об итогах конкурса.

23. Победитель конкурса в номинациях:
а) «Лучшая Организация среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата» награждается грамотой министерства и 

ценным призом в виде набора спортивного инвентаря и оборудования на сумму 250 (двести пятьдесят) тысяч рублей;
б) «Лучшая Организация среди лиц с нарушением зрения» награждается  грамотой министерства и ценным призом в виде на-

бора спортивного инвентаря и оборудования на сумму 250  (двести пятьдесят) тысяч рублей;
в) «Лучшая Организация среди лиц с нарушением слуха» награждается грамотой министерства и ценным призом в виде набо-

ра спортивного инвентаря и оборудования на сумму 250 (двести пятьдесят) тысяч рублей.
г) «Лучшая организация среди лиц с нарушением интеллектуального развития» награждается грамотой министерства и цен-

ным призом в виде набора спортивного инвентаря и оборудования на сумму 250 (двести пятьдесят) тысяч рублей.
24. Организациям, занявшим второе и третье места в каждой номинации, присваивается звание лауреатов и вручаются гра-

моты министерства.
25. Передача ценных призов осуществляется на основании договоров дарения, заключаемых между победителями конкурса и 

министерством по согласованию с министерством имущественных отношений Иркутской области, в соответствии с требованиями 
главы 32 Гражданского кодекса Российской Федерации.

26. Вручение грамот министерства и передача ценных призов победителям и лауреатам конкурса производится в торжествен-
ной обстановке не позднее трех месяцев со дня издания распоряжения министерства об итогах конкурса.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

Приложение 1
к Положению о конкурсе
«Среди общественных организаций на
лучшую постановку спортивно-массовой
работы среди лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата, среди лиц
с нарушением зрения, среди лиц
с нарушением слуха, среди лиц с
нарушением интеллектуального развития»

Итоги выступления спортсменов в соревнованиях за отчетный год

№

п/п
Ф.И.О.

Наименование соревно-

ваний

Время, место

проведения

Занятое

место

Кол-во

баллов

Руководитель общественной организации:                                                                                     

_____________________________Подпись _______________________(Ф.И.О.)
Печать общественной организации

Примечание: количество баллов для каждого спортсмена определяется отдельно, по предоставлению протоколов соревнований.
За занятые призовые места:
Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры,
Чемпионат мира                                                                                     
Всемирные игры Специальной олимпиады                                                        I место            30
                                                                                                                               II                      25
                                                                                                                               III                     20
Чемпионат Европы, Кубок мира                                               
Европейские игры Специальной олимпиады                                                     I место            25
                                                                                                                               II                      20
                                                                                                                               III                    15
Всероссийские игры Специальной олимпиады                                                 I   место          20
                                                                                                                               II                      15
                                                                                                                                III                    10
Чемпионаты России                                                                                              I                      20
                                                                                                                               II                      15
                                                                                                                                III                    10
Первенство России                                                                                              I место            20
                                                                                                                               II                      15
                                                                                                                               III                     10
Областные соревнования                                                                                    I                       15
                                                                                                                               II                      10
                                                                                                                               III                       5
 Городские, районные соревнования                                                                  I                       10
                                                                                                                               II                       8
                                                                                                                              III                       3
В командных соревнованиях и эстафетах баллы начисляют пропорционально числу участников.
К сумме баллов, набранных по результатам выступления спортсменов на соревнованиях, прибавляются баллы:
за подготовку мастера спорта России международного класса - 50 баллов;
за спортсмена, подтвердившего звание мастера спорта России международного класса - 40 баллов;
за подготовку мастера спорта России - 25 баллов;
за спортсмена, подтвердившего звание мастера спорта России - 20 баллов;
за спортсмена, выполнившего норматив спортивного разряда кандидат в мастера спорта России - 15 баллов;
за спортсмена, подтвердившего спортивный разряд кандидат в мастера спорта России – 10 баллов;
3а занятые 4 места и последующие начисляется – 3 балла.

Приложение 2
К Положению о конкурсе
 «Среди общественных организаций на
лучшую постановку спортивно-массовой
работы среди лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата, среди лиц
с нарушением зрения, среди лиц
с нарушением слуха, среди лиц с нарушением
интеллектуального развития»

Отчет по показателям за предыдущий год (по формам № 3-АФК 
федерального статистического наблюдения «Сведения об адаптивной физической культуре  и спорте», 
утвержденным приказом государственной службы статистики Российской Федерации от 17.07.2011 г. 

№ 280 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минспорттуризмом России 
федерального статистического наблюдения за деятельностью по адаптивной физической культуре и спорту»), содержа-

щий сведения о количестве проведенных спортивных мероприятий за отчетный год

Наименование мероприятий Количество Баллы

1. Проведенные мероприятия (соревнования) в год 

2. Спортивные секции

3. Члены организаций, посещающие спортивные секции

4. Количество  тренеров общественников

Начисление суммы баллов по определению победителей участников конкурса:
за проведение соревнований общественной организацией (за одно спортивное мероприятие) - 10 баллов;
за проведение  соревнований среди детей и подростков – 20 баллов;
за работу секций по адаптивным видам спорта (одна секция) – 10 баллов; 
за количество участников в одной секции (один человек может принимать участиев 2 секциях по виду спорта до 10 человек - 10 

баллов, свыше 10 - 20 баллов;
за детские более 5 человек – 30 баллов;
за количество тренеров общественников (ведение журнала) - 10 балла. 

Руководитель общественной организации
Иркутской области:                                                              _________________ Подпись

Печать общественной организации

2) i  меньше или равно 0, то i  принимается равным 

k

i
ii

ii

1
))0;((

1 ; 

3) i  меньше 0 и i  равно 0, то i  принимается равным 0; 

4) в иных случаях i  принимается равным 0. 

14. Сбалансированность консолидированного бюджета i-го 

муниципального района (городского округа) Иркутской области в 

оцениваемом периоде ( i ) определяется по следующей формуле: 

)0);(( iiiiii

ii
i , (14) 

где i  – фактические доходы консолидированного бюджета i-го 

муниципального района (городского округа) Иркутской области в 

оцениваемом периоде; 

i  – фактический объем субвенций консолидированного бюджета  

i-го муниципального района (городского округа) Иркутской области, 

полученные в оцениваемом периоде; 

i  – фактический объем расходов консолидированного бюджета i-го 

муниципального района (городского округа) Иркутской области, 

произведенных в оцениваемом периоде; 

В случае если i  больше или равно 1, то i  принимается 

равным 1, в иных случаях i  принимается равным 0. 

15. 
i
 – показатель, определяющий наличие в i-м муниципальном 

районе (городском округе) утвержденного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.  

Данный показатель определяется на I этапе распределения 

субсидии и остается неизменным на II и III этапах распределения 

субсидии в соответствующем году. 

Для городских округов показатель 
i
 принимается равным 1 при 

наличии утвержденного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, в ином случае показатель равен нулю. 

Для муниципальных районов, утвердивших бюджет на очередной 

финансовый год и плановый период, показатель 
i
 определяется по 

следующей формуле: 

ip1
1

i
i

p
,     (15) 

i
p  – количество городских и сельских поселений в 

муниципальном районе, утвердивших бюджет на очередной финансовый 

год и плановый период; 

 ip  – общее количество городских и сельских поселений в 

муниципальном районе. 

Для муниципальных районов, не утвердивших бюджет на очередной 

финансовый год и плановый период, показатель 
i
 равен нулю.» 

Приложение 2

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 475-пп

«Утверждено

постановлением Правительства

Иркутской области

от 25 ноября 2011 года №346-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД

Муниципальное образование
Исходя из основных параметров 

исполнения местных бюджетов

Исходя из пока-

зателей, харак-

теризующих эф-

фективность 

введения новой 

системы оплаты 

труда в муници-

пальных учреж-

дениях

Объем средств, 

тыс. руб.

I этап II этап III этап

 Муниципальное образование города Братска 9 144,0 22 517,0 6 835,0 839,0 39 335,0

Зиминское городское муниципальное обра-

зование
4 308,0 16 091,0 9 814,0 1 051,0 31 264,0

Муниципальное образование город Иркутск 14 160,0 25 643,0 11 478,0 917,0 52 198,0

Муниципальное образование «город Са-

янск»
5 672,0 15 175,0 6 375,0 1 095,0 28 317,0

Муниципальное образование «город 

Свирск»
7 978,0 13 096,0 11 478,0 1 080,0 33 632,0

Муниципальное образование – «город Ту-

лун»
6 462,0 18 319,0 11 478,0 892,0 37 151,0

Муниципальное образование города Усолье-

Сибирское
13 564,0 17 351,0 8 798,0 826,0 40 539,0

Муниципальное образование город Усть-

Илимск
11 712,0 17 456,0 10 388,0 1 088,0 40 644,0

Муниципальное образование «город Черем-

хово»
7 450,0 21 796,0 7 405,0 899,0 37 550,0

Ангарское муниципальное образование 5 696,0 13 902,0 9 502,0 1 033,0 30 133,0

Муниципальное образование «Аларский 

район»
9 876,0 13 157,0 2 296,0 1 075,0 26 404,0

Муниципальное образование Балаганский 

район
10 275,0 13 528,0 9 741,0 1 049,0 34 593,0

Муниципальное образование «Баяндаев-

ский район»
9 301,0 12 503,0 7 516,0 989,0 30 309,0

Муниципальное образование города Бодай-

бо и района
11 042,0 21 326,0 6 389,0 997,0 39 754,0

Муниципальное образование «Боханский 

район»
5 289,0 24 546,0 6 778,0 1 014,0 37 627,0

Муниципальное образование «Братский рай-

он»
3 622,0 13 875,0 6 575,0 889,0 24 961,0

Муниципальное образование «Жигалов-

ский район»
6 544,0 14 641,0 6 697,0 1 070,0 28 952,0

Муниципальное образование «Заларинский 

район»
7 370,0 12 746,0 10 821,0 1 147,0 32 084,0

Зиминское районное муниципальное обра-

зование
11 600,0 10 456,0 5 251,0 1 099,0 28 406,0

Иркутское районное муниципальное обра-

зование
9 632,0 20 705,0 7 642,0 1 039,0 39 018,0

Муниципальное образование Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район»
7 885,0 11 729,0 6 137,0 1 104,0 26 855,0

Муниципальное образование «Катангский 

район»
5 004,0 17 520,0 6 968,0 1 130,0 30 622,0

Муниципальное образование «Качугский 

район»
7 446,0 11 828,0 7 764,0 1 129,0 28 167,0

Муниципальное образование Киренский 

район
13 210,0 23 351,0 11 399,0 1 112,0 49 072,0

Муниципальное образование Куйтунский 

район
11 855,0 16 733,0 7 688,0 860,0 37 136,0

Муниципальное образование Мамско-

Чуйского района
9 051,0 12 890,0 6 075,0 1 094,0 29 110,0

Муниципальное образование «Нижнеилим-

ский район»
4 605,0 16 181,0 6 978,0 1 015,0 28 779,0

Муниципальное образование «Нижнеудин-

ский район»
4 548,0 13 561,0 8 222,0 723,0 27 054,0

Муниципальное образование «Нукутский 

район»
9 564,0 11 687,0 5 248,0 784,0 27 283,0

Ольхонское районное муниципальное обра-

зование
14 160,0 27 411,0 8 278,0 1 089,0 50 938,0

Муниципальное образование «Осинский 

район»
8 547,0 14 734,0 6 752,0 1 186,0 31 219,0

Муниципальное образование Слюдянский 

район 
11 306,0 14 696,0 4 673,0 941,0 31 616,0

Муниципальное образование «Тайшетский 

район»
8 280,0 10 947,0 7 418,0 1 067,0 27 712,0

Муниципальное образование «Тулунский 

район»
8 756,0 12 958,0 7 036,0 1 160,0 29 910,0

Усольское районное муниципальное обра-

зование
7 718,0 16 406,0 5 274,0 1 028,0 30 426,0

Муниципальное образование «Усть-

Илимский район»
8 190,0 10 630,0 5 299,0 746,0 24 865,0

Усть-Кутское муниципальное образование 2 165,0 19 291,0 11 415,0 956,0 33 827,0

Районное муниципальное образование 

«Усть-Удинский район»
5 087,0 14 898,0 7 696,0 983,0 28 664,0

Черемховское районное муниципальное об-

разование
8 009,0 15 830,0 8 399,0 977,0 33 215,0

Чунское районное муниципальное образо-

вание
6 209,0 12 588,0 5 622,0 947,0 25 366,0

Шелеховский район 10 343,0 13 594,0 8 625,0 860,0 33 422,0

Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»
7 365,0 16 708,0 8 777,0 1 021,0 33 871,0

Итого 350 000,0 675 000,0 325 000,0 42 000,0 1 392 000,0

Окончание. Начало на стр. 10

».
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2012 года                                                                                                               № 61-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 6 августа 2012 года № 59-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти от 6 августа 2012 года № 59-мпр «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению кон-

курса между кредитными организациями в целях заключения соглашений по реализации мероприятий под-

программы «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области на 2012-2015 годы» долгосроч-

ной  целевой программы Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской об-

ласти на 2011-2015 годы».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области винформационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 сентября 2012 года                                                                          № 67-мпр

Иркутск

О внесении изменения в стандарт качества оказания государственной услуги 

в области физической культуры и спорта «Обеспечение доступа 

к открытым спортивным объектам для свободного пользования»

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

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 31 

декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации», а также в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 

марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в стандарт качества оказания государственной услуги в области физической культуры и спор-

та «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования», утвержденный 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 26 

июня 2012 года № 43-мпр (далее – Стандарт), изменение, заменив в пункте 69 Стандарта слова «30 ка-

лендарных дней с момента регистрации жалобы» словами «15 рабочих дней со дня регистрации жалобы».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Министр  И.В. Иванов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 5 сентября 2012 года                                                                          № 68-мпр

Иркутск

О внесении изменения в стандарт качества оказания государственной услуги 

в области физической культуры и спорта «Выполнение работ по организации 

и проведению физкультурных, спортивных, зрелищных мероприятий, мероприятий 

молодежной политики, соревнований, культурно-массовых, культурно-досуговых 

мероприятий, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий»

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

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 31 

декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации», а также в соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства                Иркутской обла-

сти от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в стандарт качества оказания государственной услуги в области физической культуры и 

спорта «Выполнение работ по организации и проведению физкультурных, спортивных, зрелищных меро-

приятий, мероприятий молодежной политики, соревнований, культурно-массовых, культурно-досуговых 

мероприятий, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий», утвержденный при-

казом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от

26 июня 2012 года № 44-мпр (далее – Стандарт), изменение, заменив в пункте 69 Стандарта слова «30 ка-

лендарных дней с момента регистрации жалобы» словами «15 рабочих дней со дня регистрации жалобы».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Министр И.В. Иванов

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 3286622), выданный 20.06.1998 г. Тырет-

ской средней школой п. Тыреть Заларинского района Иркутской области на имя Павловой Надежды Александровны, 

считать недействительным.

Утерянный диплом дошкольного воспитателя, выданный в 1994 году Ангарским педагогическим училищем на имя 

Петуховой Галины Петровны, считать недействительным.

Утерянный диплом (№ 5087, по специальности – повар), выданный в 1983 году ИПКУ-65 города Иркутска на имя 

Речкина Дмитрия Викторовича, считать недействительным.

Утерянный диплом № 427341, выданный 10.06.1998 г. Профессиональным лицеем № 33 города Железногорска-

Илимского Иркутской области на имя Шестаковой Юлии Михайловны, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает об итогах продажи древесины:

1) Древесина, находящяяся по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, Нижнеилимское лесничество, 

Железногорское участковое лесничество, «Суворская дача», квартал № 277 (выд. 5, 6, 7, 28); «Шестаковская дача», 

кварталы № 89 (выд. 1, 4, 5, 6), 90 (выд. 2, 8), состоялась.

Цена древесины : 174 436 руб. 24 коп., кроме того НДС – 31 328 руб. 52 коп.

Породный состав: сосна – 816,1 куб. м, лиственница – 856,8 куб. м, ель – 203,1 куб. м, береза –192,7 куб. м, оси-

на – 102,1, куб. м, кедр – 7,4 куб. м.

Всего объем: 2178 куб. м.

Дата продажи: 09 августа 2012 г.

Покупатель: ЗАО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Договор купли-продажи древесины от 07 сентября 2012 г. № 2

2) Древесина, находящяяся по адресу: Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, «Нижнетунгус-

ская дача», кварталы № 328 (выд. 18, 20); 329 (выд. 8, 9).

Цена древесины : 22 409 руб. 97 коп., кроме того НДС – 4033 руб. 79 коп.

Породный состав: сосна – 542,64 куб. м, лиственница – 474,06 куб. м.

Всего объем: 1016,7 куб. м.

Дата продажи: 28 августа 2012 г.

Покупатель: Шильников Е.С.

Договор купли-продажи древесины от 07 сентября 2012 г. № 3

3) Древесина, находящяяся по адресу: Киренское лесничество, Чайское участковое лесничество, «Споло-

шинская дача», кварталы № 185 (выд.17,16,14), 186 (выд.814,15,11,7,8,12), 187 (выд.2,3,1), 188 (выд.3,2,5,6), 173 

(выд.19,17,15,7,14,11), 160 (выд.25,26,22,20), 161 (выд.17,12,13,14,7,9), 162 (выд.9,11,12,3,13,4); Ичерское участко-

вое лесничество, «Ичерская дача», кварталы №№ 311 (выд.1,3,4), 312 (выд. 21,17,24,18,25,26,27,31,32,34), 313 (выд. 

23,24,17,12,10), 209 (выд.10,9,2,3), 465 (5,2,1), 237 (выд.6,7,8); Киренское участковое лесничество, «Алексеевская 

дача», кварталы № 27 (выд.20,21,13), 28 (выд.18).

Цена древесины : 485 762 руб. 87 коп., кроме того НДС – 87 437 руб. 32 коп.

Породный состав: сосна – 17 991,2 куб.м, лиственница – 1966,4 куб.м, ель – 156 куб.м, береза – 16,8 куб.м, оси-

на – 3144, куб.м, кедр – 5764,8 куб.м.

Всего объем: 29 039,2 куб.м.

Дата продажи: 28 августа 2012 г.

Покупатель: Шильников Е.С.

Договор купли-продажи древесины от 07 сентября 2012 г. № 4

4) Древесина, находящяяся по адресу: Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, «Нижнетунгус-

ская дача», квартал № 333 (выд.17,18)

Цена древесины : 9266 руб. 76 коп., кроме того НДС – 1668 руб. 02 коп.

Породный состав: сосна – 251,33 куб.м, лиственница – 112,82 куб.м, береза – 38,07 куб.м.

Всего объем: 402,2 куб.м.

Дата продажи: 28 августа 2012 г.

Покупатель: Шильников Е.С.

Договор купли-продажи древесины от 07 сентября 2012 г. № 5

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОАО «ВостСиб АГП» выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Иркутский р-н, пос. Березовый, ул. Баргузинская, 35, с кадастровым номером: 

38:06:010405:57.

Заказчиком кадастровых работ является Волков Олег Александрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоится 10 октября 2012 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Н. Набережная, 14. Возра-

жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков принимаются с 10 сентября 2012 г. по 10 октября 2012 г. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Конкурсный управляющий ООО «Санком» (ИНН 3812066628 /ОГРН 1023801762478, 664081 г. Иркутск, ул. Бай-

кальская, 249-45) (далее по тексту – ООО «Санком») Галандин Сергей Анатольевич (ИНН: 381100209800, страховой 

номер индивидуального лицевого счета: 048-005-070 65), членство НП РСОПАУ (государственный регистрационный 

номер: 001-6, ИНН: 7701317591, 121170 Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23), утвержденный решением Ар-

битражного суда Иркутской области от 10.08.2009 г., организатор торгов, сообщает о продаже имущества посред-

ством публичного предложения на электронной площадке Межотраслевой Торговой системы «Фабри-

кант» (www.fabrikant.ru).

Наименование имущества:

Лот № 1 - Дебиторская задолженность ООО «Капитал» (ИНН 3810049049) в размере 171 340,00 рублей. Началь-

ная цена – 8 190,00 рублей.

Лот № 2 - Дебиторская задолженность ООО ИСК «Александрия» (ИНН 3808146503) в размере 17 458 918,38 ру-

бля. Начальная цена – 557 550,00 рублей.

Публичное предложение о продаже имущества может быть акцептовано физическими и юридическими лицами 

(резиденты и нерезиденты Российской Федерации) путем совершения акцепта при условии одновременной уплаты в 

установленный срок задатка (в размере 5% от суммы предложения) на счет, указанный в сообщении.

Заявки на участие в торгах принимаются с 05.00 первого дня до 10.00 последнего дня соответствующего периода 

(московское время). Заявки принимаются в рабочие дни с 10 сентября по 09 ноября 2012 г. включительно.

Срок подачи заявок в первый период действия начальной цены продажи имущества посредством публичного 

предложения составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней, а последующие периоды составляют 5 (пять) рабочих дней, 

цена предложения снижается:

- во втором периоде на 10% (десять процентов); 

- в третьем, четвертом периодах на 20% (двадцать процентов); 

- в пятом периоде на 45% (сорок пять процентов).

Цена отсечения составляет 5% от начальной цены предложения.

Продажа имущества осуществляется посредством оператора электронной площадки Межотраслевая торговая си-

стема «Фабрикант» (далее - Оператор электронной площадки) на сайте в сети интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается претен-

дент, который первым представил в установленный срок акцепт публичного предложения, содержащий обязательство 

заключить договор купли-продажи имущества по цене, которая не ниже минимальной цены продажи имущества долж-

ника, установленной для определенного периода проведения торгов.

Заявка на участие в открытых торгах подается оператору электронной площадки и должна содержать:

а) согласие с условиями проведения аукциона, обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 

указанные в настоящем сообщении;

б) действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствован-

ную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления 

заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой вы-

писки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответ-

ствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение иму-

щества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

в) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-

ского лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;

г) реквизиты банка и счета претендента;

д) заверенные копии учредительных документов (Устав, Свидетельство о государственной регистрации, Свиде-

тельство о постановке на учет) и документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);

е) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 

арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя ар-

битражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом или руководителем которой является арбитражный управляющий;

ж) платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий перечисление претендентом установ-

ленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества и иные документы в соответствии 

с перечнем, опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона.

Задаток 5% (пять процентов) от начальной цены, действующей в определенный период, и уплачивается на основа-

нии заключенного в письменной форме с организатором торгов договора о задатке на расчетный счет ООО «Санком» 

в срок до окончания срока приема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ООО «Санком», ИНН/КПП 

3812066628/381101001, р/с 40702810000010001282 в филиале «Иркутский» ВЛБАНК (ОАО), к/с  30101810400000000712, 

БИК 042520712. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в те-

чение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов.   

В случае представления одним претендентом двух и более акцептов при условии, что представ-

ленные акцепты не были им отозваны, при проведении торгов рассматривается только акцепт, пред-

ставленный первым.

Со дня определения победителя торгов посредством публичного предложения прием заявок пре-

кращается.

В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предло-

жение заключить договор уступки права требования с приложением проекта данного договора. В случае отказа или 

уклонения победителя торгов от подписания договора в течение пяти дней с даты получения предло-

жения организатора торгов внесенный задаток ему не возвращается.

Оплата в соответствии с договором уступки права требования должна быть осуществлена покупателем в течение 

30 дней со дня подписания договора.

Ознакомление с документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням с 15 до 16 ча-

сов местного времени в течение всего срока приема заявок, по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 125, 

оф. 207, по предварительной заявке по телефону 8(3952)289-565 при наличии документов, подтверждающих полно-

мочия лица.

Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск-7, ул. Декабрьских Событий, 125-207.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Продавец – ООО «Фирма «Сибирская книга» (ИНН 3812041775, ОГРН 1033880174910), в лице ликвидатора Лы-

сенко Антона Николаевича проводит открытый аукцион по продаже недвижимого имущества.

Аукцион по продаже недвижимого имущества является открытым по составу участников и подаче предложения по 

цене реализуемого имущества.

Аукцион и подведение его итогов состоятся 10 сентября 2012 года в 10.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, 

ул. 2-ая Батарейная, 49.

Заявки принимаются ежедневно с 10 августа 2012 года по 08 сентября 2012 года с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 

14.00), время местное, по адресу: г. Иркутск, ул.2-ая Батарейная, 49.

Характеристика Объектов продажи:

1. Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 72 кв. м, кадастровый (или условный) но-

мер: 38-38-01/099/2012-690

Адрес Объекта недвижимости:  город Иркутск, ул. Якоби, д. 1.

Объект недвижимости находится в собственности ООО «Фирма «Сибирская книга», ИНН 3812041775, ОГРН 

1033880174910.

Начальная цена Объекта недвижимости: 365 000 (триста шестьдесят пять тысяч) рублей.

Задаток: 3 650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей.

Порядок оплаты: в течение 45 дней с момента подписания договора купли-продажи Объекта недвижимости.

Для участия в торгах необходимо предоставить комплект следующих документов:

– заявка на участие в аукционе в произвольной форме;

– опись представленных документов в 2 экземплярах;

– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату задатка участником аукциона - в 

размере 10% от начальной цены Имущества, либо кассовый документ от организатора торгов, подтверждающий опла-

ту задатка участником аукциона наличными денежными средствами. Договор о задатке заключается в порядке, пред-

усмотренном статьей 437 ГК РФ.

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов, решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица.

Физические лица предоставляют документ, удостоверяющий личность (паспорт) и его копию.

Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо (доверенность в нотариальной форме).

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке.

Денежные средства (задаток) могут быть внесены претендентом с 10.08.2012 года по 08.09.2012 года.

Денежные средства (задаток) перечисляются на следующие реквизиты: расчетный счет 40302810400005000001 

Комитет по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска ИНН/КПП 3808131271/380832005 ГРКЦ ГУ 

Банка России по Иркутской области г. Иркутск БИК 042520001. В назначении платежа указать: задаток за участие в 

аукционе по продаже___________________.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 

Гражданского кодекса Российской Ф едерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-

том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Пре-

тендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца 

не позднее 08.09.2012 года.

Дата определения участников аукциона – 09.09.2012 года.

Аукцион проводится при наличии не менее 2 участников. Критерий выявления победителя: наивысшая цена. Пред-

ложения по цене имущества заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов.

Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи в 3-дневный срок со дня подведения итогов 

аукциона и оплатить по договору купли-продажи в 45-дневный срок со дня подписания договора.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем внесения денежных средств в кассу, либо пу-

тем перечисления денежных средств на следующие реквизиты:

Получатель: УФК по Иркутской области (КУМИ и ПР) ИНН 3808131271 КПП 384945003 ОКАТО 25401000000 ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области БИК 042520001, р/с 40101810900000010001 КБК 90911402033041000410.

Внесенный Победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Резуль-

таты аукциона аннулируются Продавцом.

Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 

предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

Всем участникам аукциона, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается в 5-дневный срок со дня под-

ведения итогов аукциона.

ОБЪЯВЛЕНИЕ            
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

в лице Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион на право заключения 

договора купли-продажи объекта недвижимого имущества ОАО «РЖД»: незавершенный строительством жилой дом 

общей площадью 1175,3 кв. м, расположенный по адресу: Тверская область, город Ржев, Ленинградское шоссе.

Начальная цена продажи объекта составляет 5 074 000,00 (пять миллионов семьдесят четыре тысячи) рублей 

00 копеек с учетом налога на добавленную стоимость (18%)

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, 

состоится 29 октября 2012 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: 664005 г. Иркутск, ул. 2-я 

Железнодорожная, д. 12, каб. 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 17 октября 2012 г. по адресу: 664003 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, каб. 441.

Информация о торгах размещена на официальных сайтах  www.rzd.ru раздел «Тендеры», www.vszd.rzd.ru раздел 

«Конкурсные торги», www.property.rzd.ru.

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефону: 8 (3952) 64-38-05, 

64-32-66, 64-32-67, факс: 64-38-04.

Реклама

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2012 года                                                                                № 437-пп

Иркутск

Об установлении предельного размера платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транс-

портных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить прилагаемый предельный размер платы за проведение технического осмотра транспорт-

ных средств на территории Иркутской области.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 28 декабря 2011 

года № 421-пп «Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра на тер-

ритории Иркутской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 года, но не ранее, чем через десять ка-

лендарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

От 30 августа 2012 года № 437-пп

Предельный размер платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств на территории Иркутской области

№ 

п/п

Категория 

транспортно-

го средства

Характеристика транспортного средства

Предельный размер платы (в рублях)

на территории Иркутской 

области, за исключением 

районов Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним 

местностей

в районах Край-

него Севера и 

приравненных 

к ним местно-

стях

1. L мототранспортные средства 139 152

2. М
1

транспортные средства, используемые 

для перевозки пассажиров и имеющие, 

помимо места водителя, не более восьми 

мест для сидения

418 456

3. М
2

транспортные средства, используемые 

для перевозки пассажиров, имеющие, по-

мимо места водителя, более восьми мест 

для сидения, технически допустимая мак-

симальная масса которых не превыша-

ет 5 тонн

752 820

4. М
3

транспортные средства, используемые 

для перевозки пассажиров, имеющие, по-

мимо места водителя, более восьми мест 

для сидения, технически допустимая  мак-

симальная масса которых превышает 5 

тонн

905 987

5. N
1

транспортные средства, предназначенные 

для перевозки грузов, имеющие техниче-

ски допустимую максимальную массу не 

более 3,5 тонн

445 486

6. N
2

транспортные средства, предназначен-

ные для перевозки грузов, имеющие тех-

нически допустимую максимальную массу 

свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн

877 957

7. N3

транспортные средства, предназначенные 

для перевозки грузов, имеющие техниче-

ски допустимую максимальную массу бо-

лее 12 тонн

946 1 032

8. O
1

прицепы, технически допустимая мак-

симальная масса которых не более 0,75 

тонн

348 380

9. O
2

прицепы, технически допустимая макси-

мальная масса которых свыше 0,75 тонн, 

но не более 3,5 тонн

348 380

10. O
3
 

прицепы, технически допустимая макси-

мальная масса которых свыше 3,5 тонн, 

но не более 10 тонн

612 668

11. O
4

прицепы, технически допустимая макси-

мальная масса которых более 10 тонн
612 668

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

СПИСОК ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

награжденных Благодарностью председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области 

в августе 2012 года

1. Сулименко Вера Михайловна – заместитель директора по работе со зрителем Иркутского областно-

го театра юного зрителя им. А. Вампилова;

2. Хорошилова Ольга Владимировна – директор МОУ «Смоленская средняя общеобразовательная 

школа»;

3. Трифонов Валерий Иванович – начальник санатория «Байкал»;

4. Логашов Олег Васильевич – генеральный директор ЗАО «Восточно-Сибирское геодезическое пред-

приятие»;

5. Орлова Елена Юрьевна – судья Иркутского областного суда;

6. Иванова Нина Анатольевна – председатель Иркутской районной организации общероссийского про-

фсоюза работников образования;

7. Сайфулин Сергей Усманович – глава Ушаковского муниципального образования.

И.о. руководителя аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, 

начальник правового управления И.Н. Ощипок 

Начальник отдела госслужбы и кадров Н.С. Кузьмина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ОАО «ВостСиб АГП» выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Иркутский р-н, пос. Березовый, ул. Баргузинская, 35, с кадастровым номером: 

38:06:010405:57.

Заказчиком кадастровых работ является Волков Олег Александрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоится 10 октября 2012 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Н. Набережная, 14. Возра-

жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков принимаются с 10 сентября 2012 г. по 10 октября 2012 г. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.
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