
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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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 августа 2013 года                                                                                № 297-пп

Иркутск

О внесении изменения в долгосрочную целевую программу 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области (2011-2016 годы)»

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октя бря 

2012 года № 575-пп, руководс  твуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие  внутреннего и въездного туризма в Иркутской области 

(2011-2016 годы)», утвержденную  постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 317-пп 

(далее – Программа), изменение, изложив приложение 2 к Программе в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

     В.И. Пашков

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 9 августа 2013 года № 297-пп

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе 

«Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Иркутской области (2011-2016 годы)»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО 

И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (2011-2016 ГОДЫ)» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) 

№

п/п

Цели, задачи, меро-

приятия Программы

Дополнитель-

ная информа-

ция, характери-

зующая меро-

приятие

Срок ре-

ализаций 

меропри-

ятий Про-

граммы

Объем финансирования (тыс. рублей)

Исполнитель ме-

роприятия Про-

граммы

Област-

ной бюд-

жет

Феде-

ральный 

бюджет

Муници-

пальный 

бюджет

Внебюд-

жетные 

средства

Цель Программы: Создание на территории Иркутской области современного конкурентоспособного 

туристско-рекреационного комплекса

 Всего по Цели  

2011-2016 

годы, в т.ч.
177949,0 60014,2 14228,8 5573800,0

 

2011 год 20922,0 6650,0 1810,0 829280,0

2012 год 18560,0 7275,0 1957,0 769120,0

2013 год 59311,0 8000,0 2317,3 1286550,0

2014 год 36822,0 8780,0 2938,8 982700,0

2015 год 21112,0 13959,2 2512,3 892650,0

2016 год 21222,0 15350,0 2693,4 813500,0

1. Задача 1. Повышение качества туристских услуг

 Всего по задаче 1  

2011-2016 

годы, в т.ч.
98020,8 9324,2 5096,8 5546300,0

 

2011 год 7110,0 0,0 540,0 825580,0

2012 год 7951,8 0,0 600,0 765120,0

2013 год 34169,0 0,0 860,0 1282200,0

2014 год 26700,0 0,0 1375,8 978000,0

2015 год 10990,0 4324,2 832,0 887500,0

2016 год 11100,0 5000,0 889,0 807900,0

1.1. Создание базовой инфраструктуры

1.1.1

Разработка проект-

ной и сметной доку-

ментации на строи-

тельство  причально-

го сооружения в рай-

оне Малого моря озе-

ра Байкал (Куркут-

ский залив)

Развитие ба-

зовой инфра-

структуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
45100,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 5310,0    

2012 год     

Строительство новых 

причальных сооруже-

ний в районе Мало-

го моря озера Байкал 

(Куркутский залив)

2012 год     
Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

2013 год 20000,0    

2014 год 4000,0    

2015 год 7790,0    

2016 год 8000,0    

1.1.2

Работы по водо-

снабжению зоны от-

дыха «Золотые пе-

ски» (Осинский рай-

он УОБО)

Развитие ба-

зовой инфра-

структуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
4500,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области, Муници-

пальное образо-

вание «Осинский 

район»

2011 год     

2012 год   

2013 год  4500,0    

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.1.3

Проведение дноу-

глубительных ра-

бот (2012 год). Уста-

новка плавучего при-

чального сооруже-

ния на период нави-

гации, его техниче-

ское обслуживание и 

демонтаж (2012-2016 

годы) (Иркутское об-

ластное государ-

ственное автономное  

учреждение культу-

ры Архитектурно-

этнографический му-

зей «Тальцы»)

Развитие ба-

зовой инфра-

структуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
2900,0 0,0 0,0 0,0

Министерство 

культуры и ар-

хивов Иркут-

ской области, Ир-

кутское област-

ное государ-

ственное авто-

номное  учреж-

дение культуры 

Архитектурно-

этнографический 

музей «Тальцы»

2011 год     

2012 год 2900,0    

2013 год    

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.1.4

Строительство при-

чального сооружения 

в п. Бугульдейка

Развитие ба-

зовой инфра-

структуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
17508,5 0,0 541,5 0,0 Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области, Муници-

пальное образо-

вание «Ольхон-

ский район»

2011 год    

2012 год     

2013 год     

2014 год 17508,5  541,5  

2015 год     

2016 год     

1.1.5

Строительство бла-

гоустроенного прича-

ла для водного транс-

порта на базе «Су-

рупцево» на терри-

тории туристическо-

го комплекса «Сибир-

ское Сафари»

(г. Братск)

Развитие ба-

зовой инфра-

структуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
1627,0 9324,2 48,8 0,0 Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области, Муници-

пальное образо-

вание

города Братск

2011 год     

2012 год     

2013 год     

2014 год 1627,0  48,8  

2015 год  4324,2   

2016 год  5000,0   

1.1.6

Работы по благоу-

стройству территории 

этно-туристского ком-

плекса «Бурятская 

деревня» (п. Усть-

Ордынский УОБО)

Развитие ба-

зовой инфра-

структуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
6328,5 0,0 193,5 0,0 Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области, Муници-

пальное образо-

вание «Эхирит-

Булагатский рай-

он»

2011 год     

2012 год     

2013 год 1164,0  36,0  

2014 год 2764,5  85,5  

2015 год 2400,0  72,0  

2016 год     

1.1.7

Разработка проект-

ной и сметной доку-

ментации на строи-

тельство причаль-

ного сооружения на 

территории зоны от-

дыха «Золотые пе-

ски» (Осинский рай-

он УОБО)

Развитие ба-

зовой инфра-

структуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
5626,0 0,0 174,0 0,0 Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области, Муници-

пальное образо-

вание «Осинский 

район»

2011 год     

2012 год     

2013 год 5626,0  174,0  

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.1.8

Реконструкция при-

чального сооружения 

в п. Усть-Уда 

Развитие ба-

зовой инфра-

структуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
2300,0 0,0 69,0 0,0 Министер-

ство строитель-

ства, дорожно-

го хозяйства Ир-

кутской обла-

сти, Муниципаль-

ное образование 

«Усть-Удинский 

район»

2011 год     

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год 2300,0  69,0  

1.1.9

Обустройство турист-

ских троп и зон ак-

тивного отдыха во-

круг Байкала с при-

влечением студенче-

ских отрядов

Развитие ба-

зовой инфра-

структуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
1379,0

Министерство по 

физической куль-

туре, спорту и мо-

лодежной полити-

ке Иркутской об-

ласти

2011 год

2012 год

2013 год 1379,0

2014 год

2015 год

2016 год

1.2. Создание туристской инфраструктуры на подготовленных инвестиционных площадках

1.2.1

Создание Ольхонско-

го туристского центра 

на Малом море озера 

Байкал

Развитие ту-

ристской ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
0,0 0,0 0,0 1182000,0

Инвесторы

2011 год    118200,0

2012 год    130000,0

2013 год    295500,0

2014 год    212800,0

2015 год    212800,0

2016 год    212700,0

1.2.2

Создание туристско-

го центра (Иркутский 

район)

Развитие ту-

ристской ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
0,0 0,0 0,0 1000000,0

Инвесторы

2011 год    100000,0

2012 год    110000,0

2013 год    250000,0

2014 год    180000,0

2015 год    180000,0

2016 год    180000,0

1.2.3

Создание 

физкультурно-

оздоровительного 

парка «Никола»  (Ир-

кутский район)

Развитие ту-

ристской ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
0,0 0,0 0,0 742000,0

Инвесторы

2011 год    200000,0

2012 год    180000,0

2013 год    150000,0

2014 год    150000,0

2015 год    62000,0

2016 год     

1.2.4

Создание санаторно-

курортного центра 

«Электра»  (Иркут-

ский район)

Развитие ту-

ристской ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
0,0 0,0 0,0 54600,0

Инвесторы

2011 год 5500,0

2012 год 8000,0

2013 год 13600,0

2014 год 9200,0

2015 год 9200,0

2016 год 9100,0

1.2.5

Создание музейно-

туристического ком-

плекса «Казачий 

острог» (г. Байкальск)

Развитие ту-

ристской ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
0,0 0,0 0,0 2172400,0

Инвесторы

2011 год    217200,0

2012 год    239000,0

2013 год    543100,0

2014 год    391000,0

2015 год    391000,0

2016 год    391100,0

1.2.6

Международный мно-

гофункциональный 

бизнес-центр «У озе-

ра» (г. Байкальск)

Развитие ту-

ристской ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
0,0 0,0 0,0 72600,0

Инвесторы

2011 год    72600,0

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.2.7

Строительство тури-

стического объекта 

– ледяной бани «Лед 

и пламя»  (г. Бай-

кальск)

Развитие ту-

ристской ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
0,0 0,0 0,0 900,0

Инвесторы

2011 год    900,0

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.2.8

Центр комплексных 

услуг (станция техни-

ческого обслужива-

ния автомобилей, го-

стиница, кафе и др.)

(г. Байкальск)

Развитие ту-

ристской ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
0,0 0,0 0,0 3800,0

Инвесторы

2011 год    3800,0

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.2.9

Строительство трех 

гостиниц (г. Бай-

кальск)

Развитие ту-

ристской ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
0,0 0,0 0,0 89500,0

Инвесторы

2011 год    61500,0

2012 год    28000,0

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.2.10

Создание зоны от-

дыха «Золотые пе-

ски» (Осинский рай-

он УОБО)

Развитие ту-

ристской ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
0,0 0,0 0,0 50000,0

Инвесторы

2011 год    5000,0

2012 год    5000,0

2013 год    5000,0

2014 год    10000,0

2015 год    10000,0

2016 год    15000,0

1.2.11

Создание этно-

туристского ком-

плекса «Бурятская 

деревня» (п. Усть-

Ордынский УОБО)

Развитие ту-

ристской ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
0,0 0,0 0,0 89000,0

Инвесторы

2011 год    1500,0

2012 год    15000,0

2013 год    25000,0

2014 год    25000,0

2015 год    22500,0

2016 год    0,0

1.2.12

Создание туристско-

го комплекса «Си-

бирское Сафари» (г. 

Братск)

Развитие ту-

ристской ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
0,0 0,0 0,0 89500,0

Инвесторы

2011 год    39380,0

2012 год    50120,0

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.3 Развитие системы мониторинга

1.3.1

Проведение марке-

тинговых, научных и 

социологических ис-

следований турист-

ской отрасли  Иркут-

ской области

Развитие си-

стемы монито-

ринга процес-

сов, происхо-

дящих в тури-

стическом сек-

торе

2011-2016 

годы, в т.ч.
2900,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 500,0    

2012 год 400,0    

2013 год 500,0    

2014 год 500,0    

2015 год 500,0    

2016 год 500,0    

1.3.2

Мониторинг потреб-

ности в профессио-

нальных кадрах для 

сферы туризма 

Развитие си-

стемы монито-

ринга процес-

сов, происхо-

дящих в тури-

стическом сек-

торе

2011-2016 

годы, в т.ч.
0,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год     

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.4 Проведение тематических конференций, семинаров

1.4.1

Проведение лекций в 

высших учебных за-

ведениях, осущест-

вляющих подготов-

ку кадров в сфере ту-

ризма

Развитие си-

стемы монито-

ринга процес-

сов, происхо-

дящих в тури-

стическом сек-

торе

2011-2016 

годы, в т.ч.
0,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год     

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.4.2

Организация про-

ведения и участие 

в  форумах, семина-

рах, конференциях, 

круглых столах, со-

вещаниях, презента-

ций и т. д.

Содействие 

развитию ре-

гиональной си-

стемы подго-

товки кадров 

для туристско-

рекреационной 

отрасли

2011-2016 

годы, в т.ч.
7851,8 0,0 4070,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 1300,0  540,0  

2012 год 4651,8  600,0  

2013 год 1000,0  650,0  

2014 год 300,0  700,0  

2015 год 300,0  760,0  

2016 год 300,0  820,0  

1.5 Повышение транспортной доступности Иркутской области

1.5.1

Проведение в уста-

новленном законо-

дательством порядке 

работы направленной 

на снижение транс-

портных тарифов на 

пассажирские пере-

возки авиационным 

и железнодорожным 

транспортом

Повышение ту-

ристской до-

ступности ре-

гиона

2011-2016 

годы, в т.ч.
0,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год     

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала территории

 Всего по задаче 2  

2011-2016 

годы, в т.ч.
71238,2 50690,0 9132,0 27500,0

 

2011 год 11122,0 6650,0 1270,0 3700,0

2012 год 10608,2 7275,0 1357,0 4000,0

2013 год 18642,0 8000,0 1457,3 4350,0

2014 год 10122,0 8780,0 1563,0 4700,0

2015 год 10122,0 9635,0 1680,3 5150,0

2016 год 10122,0 10350,0 1804,4 5600,0

2.1

Развитие событийно-

го туризма, поддерж-

ка и проведение ме-

роприятий, направ-

ленных на развитие 

круглогодичного ту-

ризма

Сбалансиро-

ванность се-

зонности тури-

стического про-

дукта

2011-2016 

годы, в т.ч.
14022,4 16850,0 0,0 18300,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 1632,0 2200,0  2500,0

2012 год 1440,4 2400,0  2700,0

2013 год 3750,0 2650,0  2900,0

2014 год 2400,0 2900,0  3100,0

2015 год 2400,0 3200,0  3400,0

2016 год 2400,0 3500,0  3700,0

2.2

Разработка и продви-

жение туристических 

проектов и турмарш-

рутов (организация 

рекламных туров, из-

дание презентацион-

ных видеоматериалов 

и буклетов, проведе-

ние круглых столов, 

конференций)

Популяриза-

ция туристских 

возможностей 

Иркутской об-

ласти

2011-2016 

годы, в т.ч.
4004,2 5665,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 720,0 750,0   

2012 год 224,2 825,0   

2013 год 1500,0 900,0   

2014 год 520,0 980,0   

2015 год 520,0 1060,0   

2016 год 520,0 1150,0   

2.3

Участие в российских 

и международных ту-

ристских выставках 

Продвижение 

туристских воз-

можностей Ир-

кутской обла-

сти на россий-

ских и между-

народных ту-

ристских вы-

ставках

2011-2016 

годы, в т.ч.
30676,8 24700,0 4780,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 6059,0 3250,0 650,0  

2012 год 7009,8 3550,0 700,0  

2013 год 4402,0 3900,0 760,0  

2014 год 4402,0 4300,0 820,0  

2015 год 4402,0 4700,0 890,0  

2016 год 4402,0 5000,0 960,0  

2.4

Организация и прове-

дение  выставки ту-

ристских услуг «Бай-

калтур»

Организация и 

участие в рос-

сийских и меж-

дународных ту-

ристских вы-

ставках 

2011-2016 

годы, в т.ч.
4100,2 3475,0 0,0 9200,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 611,0 450,0  1200,0

2012 год 689,2 500,0  1300,0

2013 год 700,0 550,0  1450,0

2014 год 700,0 600,0  1600,0

2015 год 700,0 675,0  1750,0

2016 год 700,0 700,0  1900,0

2.5

Размещение ре-

кламного матери-

ала о туристско-

рекреационных воз-

можностях Иркут-

ской области в сред-

ствах массовой ин-

формации

Продвижение 

туристских воз-

можностей Ир-

кутской об-

ласти 

2011-2016 

годы, в т.ч.
2815,0 0,0 1849,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 500,0  240,0  

2012 год 315,0  264,0  

2013 год 500,0  290,0  

2014 год 500,0  320,0  

2015 год 500,0  350,0  

2016 год 500,0  385,0  

2.6

Изготовление (тира-

жирование) и приоб-

ретение продукции о 

туристских возмож-

ностях региона (в бу-

мажном виде или на 

электронных носи-

телях)

Продвижение 

туристских воз-

можностей ре-

гиона 

2011-2016 

годы, в т.ч.
4146,0 0,0 1003,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 600,0  130,0  

2012 год 546,0  143,0  

2013 год 1200,0  157,3  

2014 год 600,0  173,0  

2015 год 600,0  190,3  

2016 год 600,0 209,4  

2.7

Создание конкурен-

тоспособного цифро-

вого контента с худо-

жественным содержа-

нием (изготовление 

рекламных видеоро-

ликов, видеосюжетов, 

создание банка фото-

материалов)

Продвижение 

туристских воз-

можностей Ир-

кутской об-

ласти

2011-2016 

годы, в т.ч.
3300,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 500,0    

2012 год 0,0    

2013 год 1300,0    

2014 год 500,0    

2015 год 500,0    

2016 год 500,0    

2.8

Изготовление и при-

обретение сувенир-

ной продукции

Продвижение 

туристских воз-

можностей Ир-

кутской об-

ласти

2011-2016 

годы, в т.ч.
3673,6 0,0 1500,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 500,0  250,0  

2012 год 383,6  250,0  

2013 год 1290,0  250,0  

2014 год 500,0  250,0  

2015 год 500,0  250,0  

2016 год 500,0  250,0  

2.9

Создание и обеспече-

ние функционирова-

ния мультимедийно-

го информационного 

ресурса о туристских 

возможностях Иркут-

ской области

Продвижение 

туристских воз-

можностей Ир-

кутской об-

ласти

2011-2016 

годы, в т.ч.
4000,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год

2012 год

2013 год 4000,0

2014 год

2015 год

2016 год

Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма

 Всего по задаче 3  

2011-2016 

годы, в т.ч.
9190,0 0,0 0,0 0,0

 

2011 год 2690,0  

2012 год  

2013 год 6500,0  

2014 год  

2015 год  

2016 год  

3.1

Разработка схемы 

размещения объек-

тов и инфраструкту-

ры туризма в Иркут-

ской области

Совершенство-

вание земель-

ной политики, 

оценка совре-

менного состо-

яния объектов 

туристской ин-

фраструктуры

2011-2016 

годы, в т.ч.
2690,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год 2690,0    

2012 год     

2013 год    

2014 год     

2015 год     

2016 год     

3.2

Проведение работ по 

формированию и соз-

данию на территории 

Иркутской области 

туристских кластеров 

(подготовка концеп-

ции (бизнес-плана), 

паспортов инвести-

ционных туристских 

проектов, интеграль-

ная оценка эффек-

тивности и др.)

Создание бла-

гоприятных ин-

вестиционных 

условий в сфе-

ре туризма

2011-2016 

годы, в т.ч.
6500,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по ту-

ризму Иркутской 

области

2011 год    

2012 год    

2013 год 6500,0    

2014 год    

2015 год    

2016 год    
 

».

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин



21 АВГУСТА 2013     СРЕДА     № 92 (1113)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07.08.2013                                                                                                              № 53-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Поддержка государственных образовательных учреждений 

и работников сферы образования Иркутской области на 2012-2014 годы»

В соответствии с пунктом 21 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп, руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Поддержка государственных образовательных учреждений и работников сферы образования Иркутской области на 2012-2014 

годы», утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 14 сентября 2012 года № 37-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

а) в строке «Целевые индикаторы и показатели»: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Доля нормативно-правовых документов, разработанных в соответствии с задачей по развитию системы региональных профессиональных конкурсов, к концу 2014 года соста-

вит 94 %.»;

пункты 6,7 изложить в следующей редакции:

«6. Численность педагогических, руководящих и иных работников сферы образования, участвующих в конкурсах, увеличится с 300 чел. в 2012 году до 500 чел. в 2014 году.

7. Доля педагогических, руководящих и иных работников сферы образования, подавших заявки для участия в конкурсах и прошедших техническую экспертизу, к концу 2014 года со-

ставит 98 %.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Количество участников конкурсов, прошедших подготовку на семинарах или курсах, увеличится с 15 чел. в 2012 году до 215 чел. в 2014 году.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Доля участников конкурсов, не ставших победителями и лауреатами, получивших сертификаты об участии, к концу 2014 года составит 70 %.»;

б) строку «Объемы и источники финансирования Программы, Всего, В том числе по годам» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет  194 873,06 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 51 982,90 тыс. руб.;

2013 год - 69 364,43 тыс. руб.;

2014 год - 73 525,73 тыс. руб.»;

в тексте Программы:

а) в разделе 3 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы (социальные, экономические, экологические), оценка рисков реализации программы»: 

пункты 1-4 изложить в следующей редакции:

«1. Численность педагогических, руководящих и иных работников сферы образования, участвующих в конкурсах, увеличится с 300 чел. в 2012 году до 500 чел. в 2014 году.

2. Количество образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, увеличится с 35 учреждений в 2012 году до 55 учреждений в 2014 году.

3. Увеличение доли нормативно-правовых документов, разработанных в соответствии с задачей по развитию системы региональных профессиональных конкурсов, с 60 % в 2012 

году до 94 % к 2014 году. 

4. Увеличение доли педагогических, руководящих и иных работников сферы образования, подавших заявки для участия в конкурсах и прошедших техническую экспертизу, с 65 % в 

2012 году до 98 % в 2014 году.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Увеличение доли участников конкурсов, не ставших победителями и лауреатами, получивших сертификаты об участии, с 25 % в 2012 году до 70 % в 2014 году.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Количество участников, прошедших подготовку на семинарах или курсах, в 2012 году составит 15 чел., в 2013 году - 35 чел.; в 2014  году - 215 чел.»;

б) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»: абзацы третий - шестой изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 194 873,06 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 51 982,90 тыс. руб.;

2013 год - 69 364,43 тыс. руб.;

2014 год - 73 525,73 тыс. руб.»;

3) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области (Щербина А.А.) расходы по Программе производить согласно про-

веденной корректировке. 

3. Управлению бюджетного планирования, финансирования и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия Программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр В.С. Басюк

Приложение

к приказу министерства образования

Иркутской области 

от 07.08.2013    № 53-мпр

«Приложение 1 

к  ведомственной целевой программе 

«Поддержка государственных образовательных учреждений 

и работников сферы образования Иркутской области 

на 2012-2014 годы»

Планируемые индикаторы результативности реализации целевой программы

№ п/п
Наименование цели, задачи 

и мероприятия

Наименование индикатора 

(показателя)

Ед. 

изм.

Значение индикатора 

(показателя)

Порядок (формула) расчета 

индикатора (показателя)

Источники данных для 

расчета индикатора 

(показателя)

Перио-

дичность 

расчета 

индикато-

ра (пока-

зателя)

2011 

год

2012 

год 

(оцен-

ка)

Плановый пе-

риод

2013 

год

2014 

год

Цель Программы: создание и совершенствование системы поддержки образовательных учреждений, педагогических, руководящих и иных работников сферы образова-

ния, осуществляющих эффективную деятельность в рамках реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области, при проведении 

региональных профессиональных конкурсов

Задача 1. Развитие системы региональных профессиональных конкурсов 

1.

Разработка нормативно-правовой 

базы, регламентирующей проведе-

ние региональных профессиональ-

ных конкурсов  в соответствии с по-

требностями региональной системы 

образования

Доля нормативно-правовых доку-

ментов, разработанных в соответ-

ствии с задачей по развитию си-

стемы региональных профессио-

нальных конкурсов

% 45 60 72 94 Dp = Крд х 100%
        К

общ

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области 

1 раз в 

год

2.

Формирование банка данных экс-

пертов (представителей профес-

сионального сообщества и обще-

ственности), осуществляющих экс-

пертизу конкурсных материалов 

Доля сформированных банков 

данных экспертов, подготовлен-

ных в соответствии с количеством 

конкурсов, указанных в государ-

ственном задании

% 40 100 100 100 Dбд = Кбд х 100%
          К

общ

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

Доля общественных экспертов, 

принимающих участие в экспер-

тизе конкурсных материалов

% 10 15 20 30 Dообщ = Кобщэ х 100%
                 К

общ

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

3.

Разработка проекта «Автомати-

зация процедуры проведения экс-

пертизы проектов, программ и кон-

курсов»  

Доля участников конкурсов (обра-

зовательных учреждений и работ-

ников образования), подавших за-

явки для участия в  конкурсах в 

автоматизированном (дистанци-

онном) режиме

% 0 5 10 20 Dавт,РО = Кавт,РО х 100%
                     К

общ

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

Доля конкурсных материалов, 

проэкспертированных в автома-

тизированном (дистанционном) 

режиме 

% 0 0 10 20 Dаавт = Кавтэ х 100%
               К

общ

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

4.

Организация и прием заявок и кон-

курсных материалов для участия в 

региональных профессиональных 

конкурсах

Количество педагогических, руко-

водящих и иных работников  сфе-

ры образования, принимающих 

участвующих в конкурсах

чел. 250 300 400 500

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

Доля педагогических, руководя-

щих и иных работников сферы об-

разования, подавших заявки для 

участия в конкурсах и прошедших 

техническую экспертизу 

% 60 65 72 98 Dn,p = Кn,p х 100%
           К

общ

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в

 год

Доля  студентов, окончивших выс-

шие учебные заведения, пода-

вших заявки для участия в кон-

курсах и прошедших техническую 

экспертизу 

% 0 65 70 85 Dc =  Кc   х 100%
         К

общ

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

Доля образовательных учрежде-

ний дошкольного, начального об-

щего, основного общего, сред-

него (полного) общего образова-

ния, дополнительного образова-

ния детей, начального профес-

сионального и среднего профес-

сионального образования, пода-

вших заявки для участия в кон-

курсах и прошедших техническую 

экспертизу 

% 0 0 60 75

Dо =  Кто   х 100%
        К

общ
Данные отчета

1 раз в 

год

5.

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на выявле-

ние, поддержку и награждение по-

бедителей конкурсов среди образо-

вательных учреждений, педагогиче-

ских, руководящих и иных работни-

ков образовательных учреждений

Количество работников образова-

ния, участвующих в конкурсах

чел. 250 300 400 500

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

Количество образовательных 

учреждений, участвующих в кон-

курсах

ОУ 30 35 45 55

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

6.

Проведение экспертизы поступив-

ших конкурсных материалов в соот-

ветствии с положением и критерия-

ми конкурсного отбора (в том числе 

в автоматизированном (дистанци-

онном)) режиме

Доля  конкурсных материалов, 

проэкспертированных членами 

экспертных комиссий

% 100 100 100 100 Dэк =  Кэк  х 100%
           К

общ

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

Задача 2. Создание системы консалтинговой поддержки участников и лауреатов конкурсов, а также потенциальных участников конкурсов -  педагогических, руководя-

щих и иных работников сферы образования  и образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, 

информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности

1.

Проведение обучающих семинаров 

или курсов для муниципальных ор-

ганов управления образованием, 

работников образования и образо-

вательных учреждений

Количество участников, прошед-

ших подготовку на  семинарах 

или курсах

чел. 0 15 150 215

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

2.

Подготовка экспертов к проведе-

нию экспертизы конкурсных мате-

риалов в рамках региональных кон-

курсов (в рамках семинаров или 

курсов)

Количество экспертов, прошед-

ших подготовку к участию в экс-

пертной деятельности в рамках 

реализуемых конкурсов на семи-

нарах или курсах

чел. 0 15 25 30

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

3.

Оказание консалтинговых услуг по-

бедителям, участникам и потенци-

альным участникам конкурсов

Количество победителей конкур-

сов, лауреатов или потенциаль-

ных участников, которым оказаны 

консалтинговые услуги

чел. 0 35 40 50

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

4.

Проведение статистических иссле-

дований и подготовка методиче-

ских рекомендаций или итоговых 

сборников по реализуемым кон-

курсам

Количество подготовленных ме-

тодических рекомендаций (мето-

дических сборников), статистиче-

ских или аналитических отчетов 

шт. 0 2 3 4

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

Задача 3. Выявление и поддержка эффективно работающих педагогических,  руководящих работников и иных работников сферы образования, а также образовательных 

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профессио-

нального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопрово-

ждение образовательной деятельности

1.

Подготовка сертификатов участни-

кам конкурсов 

Доля участников

конкурсов,  не ставших победите-

лями и лауреатами, получивших 

сертификаты об участии

% 0 25 50 70 Dу =  Ку   х 100%
         К

общ

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

2.

Формирование регионального бан-

ка данных участников и победите-

лей профессиональных конкурсов 

Иркутской области

Доля баз данных на участников и 

победителей профессиональных 

конкурсов, сформированных в со-

ответствии с количеством конкур-

сов, указанных в государствен-

ном задании

% 35 100 100 100 Dбуп =  Кбуп  х 100%
              К

общ

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

Задача 4. Оказание государственной поддержки образовательным учреждениям, педагогическим, руководящим и иным работникам сферы образования при проведении 

региональных профессиональных конкурсов

1.

Оказание государственной поддерж-

ки  в форме денежного поощрения 

студентам и работникам образова-

ния,  ставшим победителями и лау-

реатами в рамках конкурсов 

Доля победителей и лауреатов 

конкурсов, которым оказана го-

сударственная  поддержка в со-

ответствии с запланированным 

объемом

% 100 100 100 100 Dn,л =  Кn,л  х 100%
            К

общ

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

2.

Оказание государственной поддерж-

ки в форме призов и ценных подар-

ков образовательным учреждениям, 

ставшим победителями и лауреата-

ми в рамках конкурсов

Доля победителей и лауреа-

тов конкурсов образовательных 

учреждений, которым оказана го-

сударственная  поддержка в со-

ответствии с запланированным 

объемом

% 100 100 100 100 Dn,л =  Кn,л  х 100%
            К

общ

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

3.

Оплата членам экспертных комиссий 

за проведение  экспертизы конкурс-

ных материалов

Доля экспертов, проэкспертиров-

ших конкурсные материалы и по-

лучивших оплату

% 100 100 100 100 Dопл =  Копл  х 100%
              К

общ

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

Задача 5. Создание системы ежегодного мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов на территории области.

1.

Разработка инструментария и про-

ведение ежегодного мониторин-

га реализуемых профессиональных 

конкурсов на территории области 

Доля конкурсов, охваченных еже-

годным мониторингом  
% 0 0 5 15

Данные статистическо-

го отчета министерства 

образования Иркутской 

области

1 раз в 

год

Приложение 2

к  ведомственной целевой программе 

«Поддержка государственных образовательных учреждений 

и работников сферы образования Иркутской области 

на 2012-2014 годы»

Перечень и описание программных мероприятий целевой программы ведомства

№
Наименование  цели, задачи и меро-

приятия
Содержание мероприятия

Срок реали-

зации

мероприятия

Расходы на мероприятие (в случае необхо-

димости с разбивкой по источникам финан-

сирования), тыс.руб.

Ответствен

ный за реализа-

цию мероприятия

Перечень орга-

низаций, уча-

ствующих в ре-

ализации меро-

приятия (поми-

мо ответствен-

ной организа-

ции) или поря-

док их отбора

с (ме-

сяц/ 

год)

по (ме-

сяц

/год)

Всего
2012

 год

2013 

год

2014 

год

Цель Программы: создание и совершенствование системы поддержки образовательных учреждений, педагогических, руководящих и иных работников сферы образова-

ния, осуществляющих эффективную деятельность в рамках реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области, при проведении 

региональных профессиональных конкурсов

Задача 1. Развитие системы региональных профессиональных конкурсов

1.

Разработка нормативно-правовой базы, 

регламентирующей проведение регио-

нальных профессиональных конкурсов 

в соответствии с потребностями регио-

нальной системы образования

Разработка Положений о проведе-

нии конкурсов с критериями уча-

стия и отбора согласно количеству 

конкурсов,  указанному в государ-

ственном задании

09/ 

2012

12/ 

2014
332,50 105,00 119,00 108,50

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2.

Формирование банка данных экспертов 

(представителей профессионального со-

общества и общественности), осущест-

вляющих экспертизу конкурсных мате-

риалов

Подготовка общего банка данных 

экспертов по всем конкурсам

09/

2012

12/

2014
175,50 65,00 58,50 52,00

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО 

ИРО

3.

Разработка проекта «Автоматизация 

процедуры проведения экспертизы про-

ектов, программ и конкурсов» 

Автоматизация процедуры проведе-

ния конкурсных материалов

09/

2012

12/

2014
0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО 

ИРО

4.

Организация и прием заявок и конкурс-

ных материалов для участия в регио-

нальных профессиональных конкурсах

Соблюдение регламента при прове-

дении процедуры приема конкурс-

ных материалов

09/

2012

12/

2014
346,84 0,00 173,42 173,42

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО 

ИРО

5.

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на выявление, поддерж-

ку и награждение победителей конкур-

сов среди образовательных учреждений, 

педагогических, руководящих и иных ра-

ботников образовательных учреждений

Проведение конкурсных смотров, 

фестивалей и форумов, торже-

ственных церемоний награжде-

ний образовательных учреждений, 

педагогических, руководящих и 

иных работников образовательных 

учреждений Иркутской области

09/

2012

12/

2014
18 977,16 6 900,00 6 383,58 5 693,58

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

6.

Проведение экспертизы поступивших 

конкурсных материалов в соответствии 

с положением и критериями конкурсного 

отбора (в том числе в автоматизирован-

ном (дистанционном) режиме)

Проведение экспертизы конкурс-

ных материалов осуществляется 

членами экспертных комиссий на 

основании утвержденных критери-

ев отбора

09/

2012

12/

2014
0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО 

ИРО

ИТОГО по Задаче 1 19 832,00 7 070,00 6 734,50 6 027,50

Задача 2.  Создание системы консалтинговой поддержки участников и лауреатов конкурсов, а также потенциальных участников конкурсов -  педагогических, руководя-

щих и иных работников сферы образования  и образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, 

информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности

1.

Проведение обучающих семинаров 

или курсов для муниципальных орга-

нов управления образованием, работ-

ников образования и образовательных 

учреждений

Проведение ежегодно не менее 

одного семинара

09/

2012

12/

2014
730,66 50,00 342,83 

337,83
Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2.

Подготовка экспертов к проведению экс-

пертизы конкурсных материалов в рам-

ках региональных конкурсов (в рамках 

семинаров или курсов)

Проведение обучающих семинаров, 

в том числе дистанционных

09/

2012

12/

2014
135,00 50,00 45,00 40,00

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО 

ИРО

3.

Оказание консалтинговых услуг побе-

дителям, участникам и потенциальным 

участникам конкурсов

Сопровождение профессиональ-

ного развития победителей, участ-

ников и потенциальных участников 

конкурсов

09/

2012

12/

2014
0,00 0,00 0,00

0,00
Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО 

ИРО

4.

Проведение статистических исследова-

ний и подготовка методических рекомен-

даций или итоговых сборников по реали-

зуемым конкурсам

Подготовка методических реко-

мендаций (методических сборни-

ков), статистических или аналитиче-

ских отчетов 

09/

2012

12/

2014
243,00 90,00 81,00

72,00
Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО 

ИРО

ИТОГО по Задаче 2 1 108,66 190,00 468,83 449,83

Задача 3. Выявление и поддержка эффективно работающих педагогических,  руководящих работников и иных работников сферы образования, а также    образовательных 

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профессио-

нального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопрово-

ждение образовательной деятельности

1.

Подготовка сертификатов участникам 

конкурсов 

Разработка формы сертификата 

осуществляется после каждого кон-

курса. После согласования с мини-

стерством образования Иркутской 

области осуществляется подготовка 

сертификатов для участников кон-

курсов, не вошедших в число побе-

дителей и лауреатов

09/

2012

12/

2014
106,20 18,00 48,80

39,40
Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2.

Формирование регионального банка дан-

ных участников и победителей професси-

ональных конкурсов Иркутской области

Формирование банка данных участ-

ников и победителей происходит 

после каждого конкурса в течение 

двух месяцев

09/

2012

12/

2014
216,00 80,00 72,00

64,00
Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО 

ИРО

ИТОГО по Задаче 3 322,20 98,00 120,80 103,40

Задача 4. Оказание государственной поддержки образовательным учреждениям, педагогическим, руководящим и иным работникам сферы образования при проведении 

региональных профессиональных конкурсов

1.

Оказание государственной поддержки  

в форме денежного поощрения студен-

там и  работникам образования,  став-

шим победителями и лауреатами в рам-

ках конкурсов

Размер денежного поощрения (при-

зов)  для победителей и лауреатов 

указывается в каждом положении 

о  конкурсе. Общая сумма денежно-

го поощрения (количество призов), 

необходимая для конкурса, опреде-

ляется исходя из количества побе-

дителей, лауреатов и размера по-

ощрения

09/

2012

12/

2014

140 000,00 40 000,00 47 500,00 52 500,00
Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2.

Оказание государственной поддержки в 

форме призов и ценных подарков обра-

зовательным учреждениям, ставшим по-

бедителями и лауреатами в рамках кон-

курсов

Государственная поддержка  для 

победителей и лауреатов указыва-

ется в каждом положении о  кон-

курсе. 

03/

2013

12/

2014
20 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

Министерство об-

разования Иркут-

ской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

3.

Оплата членам экспертных комиссий за 

проведение  экспертизы конкурсных ма-

териалов

Для экспертизы конкурсных мате-

риалов привлекаются эксперты из 

вузов, ссузов, образовательных 

учреждений разных видов и типов, 

а также общественные эксперты. 

09/

2012

12/

2014

13 401,70 4 544,90 4 475,80 4 381,00
Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО 

ИРО

ИТОГО по Задаче 4 173 401,70 44 544,90 61 975,80 66 881,00

Задача 5. Создание системы ежегодного мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов на территории области

1.

Разработка инструментария и проведе-

ние ежегодного мониторинга реализу-

емых профессиональных конкурсов на 

территории области

Разрабатываются  критерии оценки, 

которые будут использованы в мо-

ниторинге при исследовании реали-

зуемых конкурсов

09/

2012

12/

2014
208,50 80,00 64,50

64,00
Министерство об-

разования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО 

ИРО

ИТОГО по Задаче 5 208,50 80,00 64,50 64,00

Итого сумма 194 873,06   51 982,90   69 364,43 73 525,73   
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Приложение 3 

к  ведомственной целевой программе 

«Поддержка государственных образовательных учреждений 

и работников сферы образования Иркутской области 

на 2012-2014 годы»

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы 

за счет средств бюджета Иркутской области 

№ Мероприятия программы КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-

ем финанси-

рования, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс.

руб.

2012 год 2013 год 2014 год

Цель Программы: создание и совершенствование системы поддержки образовательных учреждений, педагогических, руководящих и иных работников сферы образо-

вания, осуществляющих эффективную деятельность в рамках реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области, при прове-

дении региональных профессиональных конкурсов

Задача 1. Развитие системы региональных профессиональных конкурсов

1.

Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение региональ-

ных профессиональных конкурсов  в соответствии с потребностями региональной 

системы образования

807 07 05 4299900 019 105,00 105,00 0,00 0,00

807 07 05 4299900 621 178,50 0,00 94,50 84,00

807 07 05 4289900 019 0,00 0,00 0,00 0,00

807 07 05 4289900 621 49,00 0,00 24,50 24,50

2.
Формирование банка данных экспертов (представителей профессионального сооб-

щества и общественности), осуществляющих экспертизу конкурсных материалов

807 07 05 4299900 621 110,50 0,00 58,50 52,00

807 07 05 4299900 019 65,00 65,00 0,0 0,0

3.
Разработка проекта «Автоматизация процедуры проведения экспертизы проектов, 

программ и конкурсов»

807 07
05

4299900 621 0,00 0,00 0,00 0,00

807 07 05 4299900 019 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Организация и прием заявок и конкурсных материалов для участия в региональных 

профессиональных конкурсах

807 07 05 4299900 621 0,00 0,00 0,00 0,00

807 07 05 4299900 019 0,00 0,00 0,00 0,00

807 07 05 4289900 621 346,84 0,00 173,42 173,42

807 07 05 4289900 019 0,00 0,00 0,00 0,00

5.

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и 

награждение победителей конкурсов среди образовательных учреждений, педагоги-

ческих, руководящих и иных работников образовательных учреждений

807 07 09 4360900 18 977,16 6 900,00 6 383,58 5 693,58

807 07 09 4360900 012 6 900,00 6 900,00 0,00 0,00

807 07 09 4360900 242 2 252,50 0,00 1 192,50 1 060,00

807 07 09 4360900 244 9 477,50 0,00 5 017,50 4 460,00

807 07 05 4289900 621 347,16 0,00 173,58 173,58

6.

Проведение экспертизы поступивших конкурсных материалов в соответствии с по-

ложением и критериями конкурсного отбора (в том числе в автоматизированном 

(дистанционном) режиме)

807 07 05 4299900 621 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Создание системы консалтинговой поддержки участников и лауреатов конкурсов, а также потенциальных участников конкурсов -  педагогических, руководя-

щих и иных работников сферы образования  и образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-

вания, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методиче-

ское, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности

1.
Проведение обучающих семинаров или курсов для муниципальных органов управле-

ния образованием, работников образования и образовательных учреждений

807 07 05 4299900 019 50,00 50,00 0,00
0,00

807 07 05 4299900 621 85,00 0,00 45,00 40,00

807 07 05 4289900 019 0,00 0,00 0,00 0,00

807 07 05 4289900 621 595,66 0,00 297,83 297,83

2.
Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных материалов в рамках 

региональных конкурсов (в рамках семинаров или курсов)

807 07 05 4299900 621 85,00 0,00 45,00 40,00

807 07 05 4299900 019 50,00 50,00 0,00 0,00

3.
Оказание консалтинговых услуг победителям, участникам и потенциальным участ-

никам конкурсов
807 07 05 4299900 621 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Проведение статистических исследований и подготовка методических рекоменда-

ций или итоговых сборников по реализуемым конкурсам

807 07 05 4299900 019 90,00 90,00 0,00 0,00

807 07 05 4299900 621 153,00 0,00 81,00 72,00

Задача 3. Выявление и поддержка эффективно работающих педагогических,  руководящих работников и иных работников сферы образования, а также    образователь-

ных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального про-

фессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое 

сопровождение образовательной деятельности

1. Подготовка сертификатов участникам конкурсов 

807 07 05 4299900 019 18,00 18,00 0,00 0,00

807 07 05 4299900 621 38,20 0,00 23,80 14,40

807 07 05 4289900 621 50,00 0,00 25,00 25,00

2.
Формирование регионального банка данных участников и победителей профессио-

нальных конкурсов Иркутской области

807 07 05 4299900 019 80,00 80,00 0,00 0,00

807 07 05 4299900 621 136,00 0,00 72,00 64,00

Задача 4. Оказание государственной поддержки образовательным учреждениям, педагогическим, руководящим и иным работникам сферы образования при проведе-

нии региональных профессиональных конкурсов

1.
Оказание государственной поддержки  в форме денежного поощрения студентам и  

работникам образования,  ставшим победителями и лауреатами в рамках конкурсов

807 07 09 итого 140 000,00 40 000,00 47 500,00 52 500,00

807 07 09 4361600 022 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00

807 07 09 4361600 350 35 000,00 0,00 15 000,00 20 000,00

807 07 09 4361100 013 29 610,00 29 610,00 0,00 0,00

807 07 09 4361100 350 59 220,00 0,00 29 610,00 29 610,00

807 07 09 5201102 013 2 890,00 2 890,00 0,00 0,00

807 07 09 5201102 350 5 780,00 0,00 2 890,00 2 890,00

2.
Оказание государственной поддержки в форме призов и ценных подарков образова-

тельным учреждениям, ставшим победителями и лауреатами в рамках конкурсов
807 07 09 4360100 350 20 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

3.
Оплата членам экспертных комиссий за проведение  экспертизы конкурсных мате-

риалов

807 07 05 итого 13 401,70  4 544,90 4 475,80 4 381,00

807 07 05 4299900 019 3 008,40 3 008,40 0,00 0,00

807 07 05 4299900 621 5 860,40 0,00 2 962,00 2 898,40

807 07 05 4289900 019 1 536,50 1 536,50 0,00 0,00

807 07 05 4289900 621 2 996,40 0,00 1 513,80 1 482,60

Задача 5. Создание системы ежегодного мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов на территории области

1.
Разработка инструментария и проведение ежегодного мониторинга реализуемых 

профессиональных конкурсов на территории области

807 07 05 4299900 019 80,00 80,00 0,00 0,00

».

807 07 05 4299900 621 128,50 0,00 64,50 64,00

ВСЕГО: 194 873,06   51 982,90   69 364,43 73 525,73   

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый 

резерв аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области для замещения должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в управлении Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям 

с общественностью и национальным отношениям 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области объяв-

ляет конкурс на включение в кадровый резерв аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области для замещения должностей в управлении Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и на-

циональным отношениям (далее – должность областной гражданской службы):

- консультанта отдела этноконфессиональных отношений;

- консультанта отдела по связям с общественностью;

- специалиста-эксперта отдела по связям с общественностью;

- специалиста-эксперта отдела этноконфессиональных отношений.

Консультант отдела этноконфессиональных отношений управления Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественно-

стью и национальным отношениям

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому слу-

жащему Иркутской области) на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, от-

носящимся к группам специальностей и направлений подготовки «Образование и педаго-

гика», «Гуманитарные науки»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федера-

ции», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодей-

ствии коррупции», «Об Общественной палате Российской Федерации», «Об общественных 

объединениях», «О некоммерческих организациях», «О политических партиях», «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «О собраниях, митингах, де-

монстрациях, шествиях и пикетированиях», указов Президента Российской Федерации, по-

становлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава Иркутской области, «Об Общественной палате Иркутской 

области», «Об областной государственной поддержке социально ориентированных неком-

мерческих организаций», иных законов Иркутской области, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 

конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов ор-

ганизации государственных органов, основных принципов построения и функционирования 

системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государствен-

ных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной ин-

формацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей при-

менения современных информационно-телекоммуникационных технологий в государствен-

ных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборо-

та, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- профессиональные навыки: работы с различными источниками информации и ис-

пользования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными пра-

вовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного 

времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служа-

щими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том чис-

ле сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, рабо-

ты в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презен-

таций, использования графических объектов в электронных документах.

Должностные обязанности:

Государственный гражданский служащий обязан исполнять основные должностные 

обязанности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими 

положениями названного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии 

коррупции», иными нормативными правовыми актами.

Государственный гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и 

функций управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по связям с общественностью и национальным отношениям (далее – управление), установ-

ленных положением об управлении, положением об отделе этноконфессиональных отно-

шений управления (далее - отдел), обязан добросовестно исполнять должностные обязан-

ности в сфере обеспечения взаимодействия Губернатора Иркутской области, Правитель-

ства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области с общественными и религиозными объединениями, иными структурами граж-

данского общества.

В указанной сфере государственный гражданский служащий обязан:

1) разрабатывать проекты областных нормативных и иных правовых актов, практиче-

ских пособий, методических материалов по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

2) изучать документы, поступающие в отдел, осуществлять подготовку по ним соот-

ветствующих документов: справок, писем, служебных записок;

3) осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации о тенденци-

ях развития межнациональных и межэтнических отношений в Иркутской области, о дея-

тельности общественных организаций, национально-культурных объединений, иных струк-

тур гражданского общества;

4) осуществлять подготовку:

а) информации о состоянии и тенденциях развития межнациональных и межэтниче-

ских отношений в Иркутской области;

б) ответов на письма государственных органов, организаций и обращения граждан;

в) мониторинга, информационно-аналитических материалов о состоянии и прогнозе раз-

вития межнациональных и межэтнических отношений в Иркутской области, а также монито-

ринга деятельности общественных организаций, национально-культурных объединений, иных 

структур гражданского общества, для информирования Губернатора Иркутской области, ру-

ководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

г) мониторинга публикаций периодических изданий и электронных средств массовой 

информации о ситуации в сфере межнациональных и межэтнических отношений в Иркут-

ской области и деятельности общественных организаций, национально-культурных объе-

динений, иных структур гражданского общества;

д) пресс-релизов о мероприятиях управления, проектов текстов поздравлений, при-

ветственных адресов от имени Губернатора Иркутской области, руководителя аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области к юбилейным и памят-

ным датам общественных организаций, национально-культурных объединений, иных струк-

тур гражданского общества;

е) документов, необходимых для проведения встреч Губернатора Иркутской области, 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти с представителями общественных организаций, национально-культурных объединений, 

иных структур гражданского общества;

ж) отчетов по результатам принятия участия в мероприятиях, организуемых обще-

ственными организациями, национально-культурными объединениями, иными структурами 

гражданского общества, действующими на территории Иркутской области;

5) формировать и вести базу данных общественных организаций, национально-

культурных объединений, иных структур гражданского общества;

6) обеспечивать и организовывать деятельность консультативно-совещательных орга-

нов при Губернаторе Иркутской области, Правительстве Иркутской области;

7) участвовать в мероприятиях, организуемых общественными организациями 

национально-культурными объединениями, иными структурами гражданского общества;

8) оказывать консультационную помощь представителям общественных организаций, 

национально-культурных объединений, иных структур гражданского общества по различ-

ным событиям в сфере;

9) оказывать содействие деятельности общественных организаций, национально-

культурных объединений, иных структур гражданского общества по вопросам организа-

ции и проведения мероприятий в сфере межнациональных и межэтнических отношений в 

Иркутской области;

10) обеспечивать информатизацию управления;

11) размещать информацию в соответствующем разделе официального Интернет-

портала Иркутской области, осуществлять администрирование раздела;

12) в установленном порядке представлять планы работ и отчеты о своей деятель-

ности;

13) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;

14) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодатель-

ством, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений начальни-

ка управления, начальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Консультант отдела по связям с общественностью управления Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью 
и национальным отношениям

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому слу-
жащему Иркутской области) на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, от-

носящимся к группам специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки», 

«Образование и педагогика», «Социальные науки»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федера-

ции», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодей-

ствии коррупции», «Об Общественной палате Российской Федерации», «Об обществен-

ных объединениях», «О некоммерческих организациях», «О политических партиях», «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «О собраниях, митин-

гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», указов Президента Российской Федера-

ции, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, «Об Общественной палате Ир-

кутской области», «Об областной государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций», иных нормативных правовых актов, регулирующих соот-

ветствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государствен-

ных органов, основных принципов построения и функционирования системы государствен-

ной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов и органов 

местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской 

службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратно-

го и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-телекоммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техни-

ки безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- профессиональные навыки: работы с различными источниками информации и ис-

пользования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными пра-

вовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного 

времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служа-

щими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том чис-

ле сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, рабо-

ты в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презен-

таций, использования графических объектов в электронных документах.

Должностные обязанности:

Государственный гражданский служащий обязан исполнять основные должностные 

обязанности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими 

положениями названного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии 

коррупции», иными нормативными правовыми актами.

Государственный гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и 

функций управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по связям с общественностью и национальным отношениям (далее – управление), установ-

ленных положением об управлении, положением об отделе по связям с общественностью 

управления (далее - отдел), обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в 

сфере обеспечения взаимодействия Губернатора Иркутской области, Правительства Ир-

кутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, иными 

структурами гражданского общества.

В указанной сфере государственный гражданский служащий обязан:

1) разрабатывать проекты областных нормативных и иных правовых актов, практиче-

ских пособий, методических материалов по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

2) изучать документы, поступающие в отдел, осуществлять подготовку по ним соот-

ветствующих документов: справок, писем, служебных записок;

3) осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации о тенденци-

ях развития общественно-политической ситуации в Иркутской области, о деятельности по-

литических партий, общественных объединений, иных структур гражданского общества;

4) размещать информацию об общественно-политической ситуации в Иркутской об-

ласти в соответствующем разделе на официальном Интернет-портале Иркутской области;

5) осуществлять подготовку:

а) информационно-аналитических материалов о состоянии и прогнозе развития 

общественно-политической ситуации в Иркутской области, для информирования Губерна-

тора Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области;

б) документов, необходимых для проведения встреч Губернатора Иркутской области, 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти с представителями политических партий, общественных объединений, иных структур 

гражданского общества;

в) проектов текстов поздравлений, приветственных адресов от имени Губернатора 

Иркутской области, должностных лиц аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области к памятным датам общественных объединений, иных струк-

тур гражданского общества;

г) отчетов по результатам принятия участия в мероприятиях, организуемых обще-

ственными объединениями, политическими партиями, иными структурами гражданского 

общества, действующими на территории Иркутской области;

6) проводить регулярный мониторинг публикаций в средствах массовой информации 

об общественно-политической ситуации в Иркутской области, деятельности общественных 

объединений, политических партий, иных структур гражданского общества;

7) формировать и вести базу данных общественных организаций, политических пар-

тий, иных структур гражданского общества;

8) оказывать содействие деятельности общественных объединений, политических 

партий и иных структур гражданского общества, по вопросам организации и проведения 

мероприятий в сфере развития гражданского общества Иркутской области;

9) оказывать консультационную помощь представителям общественных объединений, 

политических партий по различным общественно-политическим событиям, происходящим 

в Иркутской области;

10) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;

11) в установленном порядке представлять планы работ и отчеты о своей деятель-

ности;

12) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, 

положением об управлении, положением об отделе, а также поручений начальника управле-

ния, заместителя начальника управления, координирующего, контролирующего деятельность 

отдела, начальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Специалист-эксперт отдела по связям с общественностью управления Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с обществен-
ностью и национальным отношениям

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому слу-
жащему Иркутской области) на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, от-

носящимся к группам специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки», 

«Социальные науки»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Феде-

рации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-

действии коррупции», «О свободе совести и религиозны объединениях», «Об обществен-

ных объединениях», «О некоммерческих организациях», «О национально-культурной ав-

тономии», Указа Президента Российской Федерации «О концепции государственной на-

циональной политики Российской Федерации», указов Президента Российской Федера-

ции, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, Закона Иркутской области 

«Об Общественной палате Иркутской области», Закона Иркутской области «Об област-

ной государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организа-

ций», иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятель-

ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ дело-

производства, основных принципов организации государственных органов, основных прин-

ципов построения и функционирования системы государственной службы, а также зна-

ние структуры и полномочий государственных органов и органов местного самоуправле-

ния, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 

обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-

телекоммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспе-

чения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты, служебного распорядка аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области.

- профессиональные навыки: работы с различными источниками информации и ис-

пользования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными пра-

вовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного 

времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служа-

щими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том чис-

ле сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, рабо-

ты в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презен-

таций, использования графических объектов в электронных документах.

Должностные обязанности:

Государственный гражданский служащий обязан исполнять основные должностные 

обязанности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими 

положениями названного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии 

коррупции», иными нормативными правовыми актами.

Государственный гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и 

функций управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по связям с общественностью и национальным отношениям (далее – управление), установ-

ленных положением об управлении, положением об отделе по связям с общественностью 

управления (далее - отдел), обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в 

сфере обеспечения взаимодействия Губернатора Иркутской области, Правительства Ир-

кутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, иными 

структурами гражданского общества.

В указанной сфере государственный гражданский служащий обязан:

1) осуществлять подготовку:

а) проектов документов, государственных контрактов (договоров), по вопросам, отно-

сящимся к компетенции отдела;

б) информации о ситуации и тенденциях развития гражданского общества в Иркут-

ской области;

в) мониторинга состояния гражданского общества в Иркутской области, деятельности 

общественных объединений, иных структур гражданского общества;

г) документов, необходимых для проведения встреч Губернатора Иркутской области, 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти с представителями политических партий, общественных объединений, иных структур 

гражданского общества;

д) проектов текстов поздравлений, приветственных адресов от имени Губернатора 

Иркутской области, должностных лиц аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области к памятным датам общественных объединений, иных струк-

тур гражданского общества;

е) проектов ответов на письма исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области, организаций, жалоб и обращения граждан;

2) вести учёт публикаций в периодической печати и электронных средствах массовой 

информации по вопросам деятельности общественных объединений;

3) формировать и вести базу данных общественных объединений;

4) обеспечивать и организовывать деятельность консультативно-совещательных орга-

нов при Правительстве Иркутской области;

5) оказывать консультационную помощь представителям общественных объединений;

6) участвовать по поручению начальника управления, начальника отдела в меропри-

ятиях, организуемых общественными объединениями, действующими на территории Ир-

кутской области;

7) участвовать по поручению начальника управления, начальника отдела в подготов-

ке и проведении мероприятий управления, в подготовке встреч Губернатора Иркутской об-

ласти, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области с лидерами общественных объединений, иных структур гражданского общества;

8) в установленном порядке представлять планы работ и отчеты о своей деятельности;

9) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении документов;

10) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодатель-

ством, положением об отделе, а также поручений начальника управления, заместителя на-

чальника управления, координирующего, контролирующего деятельность отдела, началь-

ника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Специалист-эксперт отдела этноконфессиональных отношений управления Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с обще-
ственностью и национальным отношениям

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому слу-
жащему Иркутской области) на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, от-

носящимся к группам специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки», 

«Социальные науки»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федера-

ции», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодей-

ствии коррупции», «О персональных данных», «Об Общественной палате Российской Фе-

дерации», «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», «О по-

литических партиях», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти», «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», указов Пре-

зидента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

Устава Иркутской области, Законов Иркутской области «Об общественной палате Иркут-

ской области», «Об областной государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций», иных нормативных правовых актов, регулирующих соот-

ветствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государствен-

ных органов, основных принципов построения и функционирования системы государствен-

ной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов и органов 

местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской 

службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратно-

го и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-телекоммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техни-

ки безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- профессиональные навыки: работы с различными источниками информации и ис-

пользования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными пра-

вовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного 

времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служа-

щими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том чис-

ле сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, рабо-

ты в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презен-

таций, использования графических объектов в электронных документах.

Должностные обязанности:

Государственный гражданский служащий обязан исполнять основные должностные 

обязанности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими 

положениями названного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии 

коррупции», иными нормативными правовыми актами.

Государственный гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и 

функций управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по связям с общественностью и национальным отношениям (далее – управление), установ-

ленных положением об управлении, положением об отделе этноконфессиональных отно-

шений управления (далее - отдел), обязан добросовестно исполнять должностные обязан-

ности в сфере обеспечения взаимодействия Губернатора Иркутской области, Правитель-

ства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, 

иными структурами гражданского общества.

В указанной сфере гражданский служащий обязан:

1) осуществлять ведение делопроизводства в управлении, в том числе:

а) прием, регистрацию, передачу на рассмотрение (подписание), включая тиражиро-

вание, рассылку, входящих и исходящих документов, а также ведение базы данных в систе-

ме электронного управления документами;

б) информационно-справочное обслуживание исполнителей документов о движении 

данных документов в управлении;

в) организационно-техническое сопровождение деятельности начальника управления, 

заместителя начальника управления;

г) подборку необходимых справочных материалов и документов по вопросам деятель-

ности управления;

д) систематизацию, хранение и обработку документов, относящихся к деятельности 

управления;

е) передачу документов для наложения резолюции начальнику управления и замести-

телю начальника управления;

ж) подготовку напоминаний об исполнении контрольных документов к указанному сро-

ку, информирование руководства управления о несвоевременном и некачественном испол-

нении документов, возможных позитивных и негативных последствиях реализации соот-

ветствующих решений;

2) осуществлять подготовку:

а) проектов документов, государственных контрактов (договоров), по вопросам, отно-

сящимся к компетенции отдела;

б) информации о ситуации и тенденциях развития национальных отношений в Иркут-

ской области;

в) мониторинга состояния национальных отношений в Иркутской области, деятельно-

сти национально-культурных объединений, иных структур гражданского общества;

г) проектов приветственных адресов, поздравлений, связанных с национальными 

праздниками, юбилейными датами национальных и иных объединений, их руководителей, 

материалов для награждений;

д) проектов ответов на письма исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, организаций, жалобы и обращения граждан;

3) вести учёт публикаций в периодической печати и электронных средствах массовой 

информации по вопросам деятельности национально-культурных объединений;

4) формировать и вести базу данных национально-культурных объединений;

5) обеспечивать и организовывать деятельность консультативно-совещательных орга-

нов при Правительстве Иркутской области;

6) оказывать организационную и методическую помощь национально-культурным 

объединениям;

7) участвовать по поручению начальника управления, начальника отдела в мероприя-

тиях, организуемых национально-культурными организациями, действующими на террито-

рии Иркутской области;

8) участвовать по поручению начальника управления, начальника отдела в подготов-

ке и проведении мероприятий управления, в подготовке встреч Губернатора Иркутской об-

ласти, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области с лидерами национально-культурных объединений, иных структур гражданского 

общества;

9) в установленном порядке представлять планы работ и отчеты о своей деятельности;

10) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении документов;

11) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодатель-

ством, положением об отделе, а также поручений начальника управления, начальника от-

дела, иных должностных лиц, данных в пределах компетенции.

2. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти. 

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служеб-

ную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации».

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в кон-

курсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложе-

нием фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра-

боты (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-

тельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-

жебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-

данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степе-

ни, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 

на государственную гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная 

форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Ир-

кутска Учетная форма № 001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д. 6, «Об-

лпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 

случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;

10) сведения о свойственниках1;

11) опросный лист1.

4. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ис-

полнительном органе государственной власти Иркутской области, изъявившему же-

лание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложе-

нием фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой государственного органа Иркут-

ской области, в котором государственный гражданский служащий замещает должность го-

сударственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках1;

4) опросный лист1.

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в 

связи с ограничениями, установленными федеральным законодательством для поступле-

ния на государственную гражданскую службу области и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего объявления, представляются в ап-

парат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в течение 21 

дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 559, с 

10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), теле-

фон (395-2) 25-65-43.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 10 сентября 

2013 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объе-

ме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину 

в их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения:

Предполагаемая дата проведения конкурса 5 ноября 2013 года, конкурс будет прохо-

дить по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а. 

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 

гражданской службе, кадрам и государственным наградам по телефону (395-2) 25-65-43 с 

10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), е-mail: n.danilova@govirk.ru, официальный 

портал Иркутской области www.irkobl.ru.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

1  Заполняется по желанию
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании (№ 38АБ0000379) выданный в 2010 году на имя Аракелян Сте-

пана Каратетовича, считать недействительным.

Утерянный диплом (регистрационный номер 2326 серия Е № 671424), выданный 30.06.2006 г. ОГОУ НПО Про-

фессиональным училищем № 67 г. Иркутска, на имя Шулунова Анатолия Геннадьевича, считать недействительным.

 ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Варкулевич Николай Николаевич, тел. 

89025676886, почтовый адрес: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Громовой, № 16. Кадастровым инженером Варку-

левич Ю.А., квалификационный аттестат №38-11-295, 666032, г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, yul-

zhurova@yandex.ru, т. 89027659539, подготовлен проект межевания земельных участков, которые могут быть выде-

лены в счет земельных долей из земельного участка сельскохозяйственного назначения  АОЗТ «Ангарское». Предме-

том согласования является размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участ-

ков. Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский рай-

он. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 666032 г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 

14, помещение 78, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 10.00 до 18.00. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направлять (вручать) кадастровому инженеру Вар-

кулевич Ю.А., по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78. Возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются кадастровому инженеру 

Варкулевич Ю.А. по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 78, и в Федеральное бюджетное учрежде-

ние «Кадастровая палата» по Иркутской области по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, № 30, в течение 

30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейду ров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводит межевание в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, поле «Заяловое», юго-западнее д. Куда

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Язиков Сергей Николаевич  

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, пер. Полевой, 14. Тел. 89027668256.  

Площадь 1,9 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538; Иркутская область Иркутский рай-

он, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

ПЛАНОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
на передачу электрической энергии на 2014 год 

сторонним организациям ООО «Усольехимпром»

№ Калькуляционные статьи затрат
Сумма, 

тыс. руб.

1 Основная оплата труда производственных рабочих 8 144,135

2 Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих 2 518,166

3 Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 42 518,677

4 Цеховые расходы 13 469,001

5 Общехозяйственные расходы 5 022,528

6 Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), всего 927,527

7 Арендная плата 614,643

8 Недополученный по независящим причинам доход 1 140,112

9 Итого необходимая валовая выручка 72 812,619

10 Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт.ч 519,196

11 Удельные расходы, руб./тыс. кВт. ч 140,241

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 августа 2013 года                                                                               № 298-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 26 ноября 2012 года № 667-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 ноября 2012 года № 667-пп «Об обеспечении в 

2013 году ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение» (далее – постановление) сле-

дующие изменения:

1) в наименовании слова «2013 году» заменить словами «2013 – 2015 годах»;

2) в пункте 1 слова «2013 году» заменить словами «2013 – 2015 годах»;

3) в пункте 2 слова «2013 году» заменить словами «2013 – 2015 годах»;

4) в Положении о порядке и условиях обеспечения в 2013 году ветеранов труда в Иркутской области путевками на 

санаторно-курортное лечение, утвержденном постановлением (далее – Положение):

в наименовании  «2013 году» заменить словами «2013 – 2015 годах»;

в пункте 1 слова «2013 году» заменить словами «2013 – 2015 годах»;

в пункте 2:

слова « на 2013 год» исключить;

дополнить словами «на соответствующий финансовый год»;

в пункте 4 слова «однократно в течение 2013 года» заменить словами «однократно в течение соответствующего ка-

лендарного года»;

в пункте 5 слова «2013 года» заменить словами «текущего года»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Учет ветеранов труда ведется территориальными подразделениями по дате и времени их обращения.»;

в пункте 14 после слов «исходя из даты» дополнить словами «и времени»;

приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.И. Пашков

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 9 августа 2013 года № 298-пп

«Приложение

к Положению о порядке и условиях обеспечения 

в 2013 – 2015 годах ветеранов труда в Иркутской 

области путевками на санаторно-курортное лечение

В территориальное подразделение (управление)

министерства социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области 

по _________________________________________

(наименование муниципального образования 

Иркутской области)

от ветерана труда, получающего ежемесячную  

денежную выплату в соответствии с Законом  

Иркутской области от 17 декабря 2008 года      

№ 105-оз «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов 

в Иркутской  области» 

____________________________________________,

(фамилия, имя и, если имеется, отчество)

проживающего по адресу: ______________________

____________________________________________,

телефон: ____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить меня на учет для получения санаторно-курортной путевки в санаторно-курортную организацию в со-

ответствии с рекомендуемым профилем лечения согласно медицинскому заключению.

Право на получение санаторно-курортного лечения в качестве иной меры социальной поддержки за счет средств фе-

дерального, областного или местного бюджетов не имею. Не работаю.

Медицинская справка № ________________ от ____________________, копия паспорта (или другого документа, удо-

стоверяющего личность), копия трудовой книжки прилагаются.

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) __________.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). На передачу пред-

ставленных мною сведений согласен (согласна).

___________________                                           __________________________

   (число, месяц, год)                                                 (личная подпись заявителя)

Копии документов, подтверждающих право на получение в ____ году путевки на санаторно-курортное лечение в со-

ответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2012 года № 667-пп «Об обеспечении в 

2013 – 2015 годах ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение», сверены с оригина-

лами, им соответствуют.

_________________________________    ___________________     ___________________

       (подпись должностного лица,                (число, месяц, год)               (фамилия, имя,

   ответственного за выдачу путевок)                                                             отчество)».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Наименование организации: ООО «Кутуликская электросетевая компания»

Адрес организации: 669451 п. Кутулик, ул. Лесная, 1а

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕРЕ ЦЕН (ТАРИФОВ) 
на услугу по передаче электрической энергии на 2014 год 

ООО «Кутуликская электросетевая компания»

В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178

1. Общество с ограниченной ответственностью «Кутуликская электросетевая компания» предлагает на 2014 год 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии

№ п/п Показатели
Единица 

измерения

Заявка 

на 2014 год 

1. Предложения о размере цен (тарифов)

1.1. Одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии руб./МВтч 964,16

1.2. Двухставочный тариф:

ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 277982,02

ставка на оплату потерь руб./МВтч 205,920

2. Полезный отпуск электроэнергии из сети сетевой организации млн.кВтч 29,899

3. Объем потерь, заявленных на регулирование млн.кВтч 4,601

4. Норматив технологического расхода (потерь) % 13,34

5.
Предложение о размере НВВ на содержание электросетей (без уче-

та оплаты потерь)
тыс. руб. 22345,78

2. Тарифы на передачу электрической энергии, предложенные ООО «Кутуликская электросетевая компания» 

утверждает Служба по тарифам Иркутской области.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 августа 2013 год                                                                                   № 60-мпр

Иркутск

О создании комиссии по вопросам подготовки сельскохозяйственными товаропроизводителями

Иркутской области низкопродуктивной пашни (чистых паров) под урожай будущего года

В целях контроля за проведением и приемкой выполненных работ по подготовке низкопродуктивной пашни (чи-

стых паров), в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) пе-

реработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением ра-

бот и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета», Постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субси-

дий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основ-

ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяй-

ства за счет средств областного бюджета», Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать при министерстве сельского хозяйства Иркутской области комиссию по вопросам подготовки сель-

скохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области низкопродуктивной пашни (чистых паров) под уро-

жай будущего года. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам подготовки сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями Иркутской области низкопродуктивной пашни (чистых паров) под урожай будущего года.

3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по вопросам подготовки сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями Иркутской области низкопродуктивной пашни (чистых паров) под урожай будущего года. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства Ир-

кутской области Ю.С. Бажанова.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 13 августа 2013 № 60-мпр

Положение

о комиссии по вопросам подготовки сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Иркутской области низкопродуктивной пашни

(чистых паров) под урожай будущего года

Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 

11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в 

связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйствен-

ной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств федерально-

го бюджета», Постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в 

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета».

2. Комиссия по вопросам подготовки сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области низко-

продуктивной пашни (чистых паров) под урожай будущего года (далее – Комиссия) является координационным орга-

ном при министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее – Министерство), которая рассматривает про-

екты актов выполненных работ по подготовке низкопродуктивной пашни (чистых паров) в текущем финансовом году 

(далее – Акт), представляемые сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения субсидии на произ-

водство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях (далее – субсидии) за счет средств областного 

бюджета (в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета); 

осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в Акте; подписывает Акт или отказывает в подписании 

проекта Акта по основаниям, указанным в пункте 13 настоящего Положения. 

2. Задачи Комиссии

3. Задачами Комиссии являются:

рассмотрение представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями проектов Актов;

проверка достоверности указанных в проекте Акта данных о наличии низкопродуктивной пашни (чистых паров) 

у сельскохозяйственного товаропроизводителя; о выполненных работах по подготовке низкопродуктивной пашни (чи-

стых паров) (далее – Проверка). 

В целях проверки достоверности указанных в Акте данных, Комиссия выезжает к месту расположения низкопро-

дуктивной пашни.

 

3. Состав и порядок деятельности Комиссии

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии. Состав Комиссии утверж-

дается приказом Министерства.

В состав Комиссии входят представители Министерства, представители Управления Россельхознадзора по Ир-

кутской области (по согласованию), представители органов местного самоуправления муниципальных районов Ир-

кутской области (по согласованию). 

5. После завершения работ по подготовке низкопродуктивной пашни сельскохозяйственный товаропроизводи-

тель подает в Министерство в срок до 26 августа текущего года письменное заявление о подписании проекта Акта. К 

заявлению должны быть приложены следующие документы:

составленный и подписанный сельскохозяйственным товаропроизводителем проект Акта, по форме, согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению;

сведения о результатах проведения агрохимического обследования почв земельного участка, на котором распо-

лагается низкопродуктивная пашня, по следующим агрохимическим показателям: 

кислотность почв (pH, ед.);

содержание гумуса (%);

содержание подвижных форм фосфора (мг/кг почвы);

содержание обменного калия (мг/кг почвы).

В соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» агрохимическое обследование, указанное в аб-

заце 3 настоящего пункта, осуществляется организациями, независимо от их организационно-правовых форм, осу-

ществляющими деятельность в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также 

гражданами, осуществляющими индивидуальную предпринимательскую деятельность в области обеспечения плодо-

родия земель сельскохозяйственного назначения.

6. В случае непредставления сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, указанных в абзаце 

втором и (или) третьем пункта 5 настоящего Положения, Министерство отказывает в проведении Проверки.  

7. При вынесении решения об отказе в проведении Проверки Министерство не позднее следующего рабочего дня 

со дня принятия данного решения направляет его сельскохозяйственному товаропроизводителю через организации 

федеральной почтовой связи заказным письмом с уведомлением с указанием причин отказа. 

8. Комиссия в количестве не менее 2/5 установленной численности состава осуществляет Проверку с выездом 

на место в течение 3 рабочих дней после окончания указанного в пункте 5 настоящего Положения срока приема заяв-

лений о подписании проектов Актов. О дате проведения Проверки сельскохозяйственный товаропроизводитель уве-

домляется в последний день срока приема заявлений о подписании проектов Актов.    

9. При проведении Проверки Комиссия проверяет:

соответствие почв земельного участка, указанного в проекте Акта, критериям отнесения почв к низкопродуктив-

ной пашни (чистым парам), указанным в пункте 10 настоящего Положения;

достоверность указанных в проекте Акта данных о выполнении работ по подготовке низкопродуктивной пашни 

(чистых паров) на всей площади низкопродуктивной пашни, указанной в проекте Акте.

10. Пашня относится к низкопродуктивной, если в результатах проведения агрохимического обследования почв 

любой из агрохимических показателей, указанный в настоящем пункте, ниже следующих величин: 

кислотность – 5,5;

содержание гумуса – 10%;

содержание подвижного фосфора – 250 мг/кг;

содержание обменного калия – 600 мг/кг.

11. Работы по подготовке низкопродуктивной пашни (чистых паров)  считаются принятыми, если все члены Ко-

миссии, принимавшие участие в Проверке, проголосовали положительно. 

12. Проект Акта подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в проведении Проверки, в 

день проведения Проверки. Проект Акта утверждается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия – заме-

стителем председателя Комиссии и вручается сельскохозяйственному товаропроизводителю в день проведения Про-

верки. 

13. Основаниями отказа в подписании проекта Акта являются:

несоответствие почв земельного участка, указанного в проекте Акта, критериям отнесения почв к низкопродук-

тивной пашни (чистым парам), указанным в пункте 10 настоящего Положения;

невыполнение работ по подготовке низкопродуктивной пашни (чистых паров) или проведение указанных работ 

не на всей площади низкопродуктивной пашни, указанной в проекте Акта.

14. При наличии оснований, указанных в пункте 13 настоящего Положения, Комиссия не позднее следующего ра-

бочего дня после проведения Проверки направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю решение об отка-

зе в подписании проекта Акта. Указанное решение направляется через организации федеральной почтовой связи за-

казным письмом с уведомлением с указанием причин отказа.

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется отделом растениевод-

ства с механизацией Министерства.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

Приложение 1 

к Положению министерства сельского 

хозяйства Иркутской области о комиссии по 

вопросам подготовки сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Иркутской области 

низкопродуктивной пашни (чистых паров) под урожай 

будущего года

                                                                       Утверждаю:

Председатель комиссии по вопросам подготовки 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Иркутской области низкопродуктивной пашни (чистых 

паров) под урожай будущего года

__________________    __________________

           (Ф.И.О.)                                      (подпись)

« ___»  _______________2013 год

АКТ

выполненных работ по подготовке низкопродуктивной пашни 

(чистых паров) в текущем финансовом году

по _______________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, район)

№ п/п Массив (наименование поля) Площадь, га Вид обработки
Кратность 

обработки

Сроки проведе-

ния работ

1 2 3 4 5 6

Общая площадь пашни ___________ га.

Руководитель сельскохозяйственного

товаропроизводителя     

       _____________      ____________________

             (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер сельскохозяйственного

товаропроизводителя  

                    ___________    ____________________

                       (подпись)       (расшифровка подписи)

МП сельскохозяйственного товаропроизводителя  « ___»  _______________2013 года

Члены комиссии

1. ______________________  _____________________         _______________________________

              (должность)                           (подпись)                                  (расшифровка подписи)             

2. _____________________  _____________________         _______________________________

              (должность)                           (подпись)                                  (расшифровка подписи)             

3. ______________________  _____________________         _______________________________

              (должность)                           (подпись)                                  (расшифровка подписи)            

 

« ___» _________________ год

Примечание: Настоящий акт заполняется на основании данных бухгалтерского учета сельскохозяйственного то-

варопроизводителя  

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 13 августа 2013 № 60-мпр

Состав 

комиссии по вопросам подготовки сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Иркутской области низкопродуктивной пашни (чистых паров) под урожай будущего года

Бажанов Юрий Семенович – заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, председа-

тель комиссии по вопросам подготовки сельскохозяйственными товаро-

производителями Иркутской области низкопродуктивной пашни (чистых 

паров) под урожай будущего года (далее – Комиссия);

Решетский Владимир Егорович – начальник отдела растениеводства с механизацией министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области, заместитель председателя Комиссии;

Члены Комиссии:

1. Государственный гражданский служащий министерства сельского хозяйства Иркутской области, закре-

пленный распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 21 мая 2013 года № 

88-мпр за муниципальным районом Иркутской области по месту расположения низкопродуктивной пашни;

2. Начальник управления (отдела) сельского хозяйства муниципального района Иркутской области по месту 

расположения низкопродуктивной пашни  (по согласованию);

3. Представитель межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Иркутской области (по согласо-

ванию)

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса (отбора) на присуждение премии Губернатора Иркутской области 

творческим работникам за достижения в области культуры и искусства в 2013 году

В соответствии с Положением о премии Губернатора  Иркутской области творческим работникам за достижения в об-

ласти культуры и искусства, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2010 года № 309-уг, ми-

нистерство  культуры и архивов Иркутской области объявляет о проведении  открытого конкурса (отбора) на присуждение 

премии Губернатора Иркутской области творческим работникам за достижения в области культуры и искусства.

Прием конкурсной документации будет осуществляться с 1 сентября по 1 ноября по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Седо-

ва, д. 15 с пометкой «На соискание премии Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства».

Более подробную информацию о порядке и условиях проведения конкурса можно получить по телефонам: (3952) 

20-33-12, 20-32-68 и на сайте министерства культуры и архивов Иркутской области http://culture.irkobl.ru.

ГРАФИК ВЫХОДА В ЭФИР 
на бесплатной основе совместных агитационных мероприятий зарегистрированных кандидатов 

на канале региональной государственной организации телерадиовещания Телекомпания АИСТ 

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго 

созыва (взамен графика, опубликованого в газете 12 августа 2013 года)  

№ п/п ОКРУГ  №1
Объем эфирного 

времени
ДАТА Очередность выступлений

1 Коренев Юрий Диомидович 6 мин.

02.09.2013 - 17.20

4

2 Крендясева Галина Владимировна 6 мин. 1

3 Подгорнов Никита Андреевич 6 мин. 6

4 Тимофеев Анатолий Иннокентьевич 6 мин. 5

5 Торопов Михаил Михайлович 6 мин. 3

6 Чекотова Нина Александровна 6 мин. 2

 ОКРУГ  №2    

7 Битаров Александр Семенович 6 мин.

04.09.2013 - 17.20

5

8 Кармазиненко Лидия Петровна 6 мин. 1

9 Клюев Александр Викторович 6 мин. 2

10 Кудряшова Елена Александровна 6 мин. 4

11 Михайлов Василий Викторович 6 мин. 3

12 Балашов Александр Николаевич 6 мин.

06.09.2013 - 17.20

2

13 Беспалов Сергей Александрович 6 мин. 6

14 Гайдаров Гайдар Мамедович 6 мин. 4

15 Игнатьева Ольга Валентиновна 6 мин. 5

16 Матвеева Карина Владимировна 6 мин. 3

17 Сидорченко Виталий Петрович 6 мин. 1

 ОКРУГ  №3    

18 Ахмадулин Андрей Фанисович 6 мин.

28.08.2013 - 17.20

2

19 Гавенко Дмитрий Артемович 6 мин. 1

20 Савостьянов Александр Сергеевич 6 мин. 5

21 Токарев Игорь Юрьевич 6 мин. 4

22 Торунов Евгений Александрович 6 мин. 3

23 Белоусов Алексей Викторович 6 мин.

05.09.2013 - 17.20

1

24 Ерохин Александр Николаевич 6 мин. 5

25 Красноштанов Алексей Николаевич 6 мин. 4

26 Литвинов Юрий Федорович 6 мин. 3

27 Упырь Роман Юрьевич 6 мин. 2

 ОКРУГ  №4    

28 Аксенов Владимир Петрович 6 мин.

30.08.2013 - 17.20

6

29 Галицков Виктор Владимирович 6 мин. 2

30 Дроздов Александр Владимирович 6 мин. 4

31 Матиенко Владимир Александрович 6 мин. 7

32 Петров Алексей Викторович 6 мин. 5

33 Сокольников Максим Александрович 6 мин. 1

34 Сысоев Никита Александрович 6 мин. 3

35 Буханцов Владимир Викторович 6 мин.

03.09.2013 - 17.20

2

36 Демешко Игорь Владимирович 6 мин. 6

37 Егерев Антон Михайлович 6 мин. 3

38 Земляков Максим Иванович 6 мин. 7

39 Корнев Михаил Георгиевич 6 мин. 1

40 Кулехов Михаил Евгеньевич 6 мин. 5

41 Лебедев Дмитрий Юрьевич 6 мин. 4

 ОКРУГ  №5    

42 Гаер Максим Александрович 6 мин.

27.08.2013 - 17.20

3

43 Григорьева Любовь Степановна 6 мин. 1

44 Другова Светлана Михайловна 6 мин. 2

45 Калиберда Елена Александровна 6 мин. 6

46 Лабыгин Андрей Николаевич 6 мин. 4

47 Семейкина Татьяна Владимировна 6 мин. 5

48 Байбородин Анатолий Григорьевич 6 мин.

29.08.2013 - 17.20

4

49 Донских Василий Петрович 6 мин. 3

50 Еловский Александр Сергеевич 6 мин. 6

51 Селин Алексей Дмитриевич 6 мин. 1

52 Труфанов Михаил Викторович 6 мин. 2

53 Шапочкин Александр Вячеславович 6 мин. 5
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