
916  ДЕКАБРЯ  2013    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 141 (1162)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

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

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07 ноября 2013                                                                    № 22-агпр     

г. Иркутск

Об утверждении положения о конкурсе на включение в кадровый резерв 

на должность руководителя государственного учреждения, 

подведомственного агентству лесного хозяйства Иркутской области

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области, Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением админи-

страции Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв на должность руководителя государ-

ственного учреждения, подведомственного агентству лесного хозяйства Иркутской области. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области

В.Н. Шкода

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства лесного хозяйства 

Иркутской области 

от 07.ноября 2013 г. № 22-агпр

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА ДОЛЖНОСТЬ

РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО 

АГЕНТСТВУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на включение в кадровый резерв 

на должность руководителя государственного учреждения, подведомственного агентству лесного хозяйства Иркутской об-

ласти (далее - конкурс).

2. Конкурс проводится в целях оценки профессиональных качеств кандидатов на включение в кадровый резерв на 

должность руководителя государственного учреждения, подведомственного агентству лесного хозяйства Иркутской обла-

сти (далее соответственно - кандидаты, учреждение), их соответствия требованиям, установленным для лиц, замещающих 

должность руководителя учреждения.

3. Организация и проведение конкурса осуществляются агентством лесного хозяйства Иркутской области (далее - 

агентство).

4. К участию в конкурсе допускаются граждане, имеющие высшее профессиональное образование (диплом специали-

ста или магистра), стаж работы на должностях в лесной отрасли не менее пяти лет, или не менее трех лет стажа работы на 

должностях руководителей организаций или заместителей руководителей организаций независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности. 

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА

5. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия, действующая на постоянной основе, состав которой 

утверждается распоряжением агентства.

6. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей агентства. 

7. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и другие члены кон-

курсной комиссии.

8. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем п рисутствует не менее двух третей от общего 

числа членов конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов конкурсной комиссии и оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

конкурсной комиссии (в случае его отсутствия - заместителем председателя конкурсной комиссии), секретарем и членами 

конкурсной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии (в случае его отсутствия - за-

местителя председателя конкурсной комиссии).

9. Включение лица в кадровый резерв не влечет за собой обязательное назначение его на должность руководителя 

учреждения.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

10. Решение о проведении конкурса принимает руководитель агентства.

11. Конкурс проводится в три этапа.

12. На первом этапе конкурса на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» размещается объявление о приеме документов на участие в конкурсе.

13. В объявлении указывается:

1) наименование должности кадрового резерва;

2) требования, предъявляемые к кандидату на замещение указанной должности;

3) место приема заявлений и документов для участия в конкурсе;

4) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;

5) дата и время окончания приема документов, необходимых для участия в конкурсе;

6) сведения об источнике подробной информации о конкурсе, телефон, фамилия, имя и (если имеется) отчество долж-

ностного лица агентства, осуществляющего консультирование граждан по вопросам проведения конкурса.

14. Для участия в конкурсе кандидат представляет в агентство в установленный срок следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

3) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

4) копию трудовой книжки;

5) копию документов об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;

6) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

7) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

8) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

15. Документы для участия в конкурсе принимаются  в течении 21 календарного дня со дня опубликования объявления 

о конкурсе на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 16. Документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения (далее - документы), могут быть поданы кандидатом 

лично или через организации федеральной почтовой связи.

В случае направления документов через организации федеральной почтовой связи днем подачи документов считает-

ся дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отравления.

17. По окончании срока приема документов от кандидатов агентство в течение одного месяца рассматривает пред-

ставленные документы и принимает решение о допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса или об отказе в 

допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса.

18. Решение об отказе в допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса принимается в случае:

1) несоответствия кандидата требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения;

2) представления неполного пакета документов.

19. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения о допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса 

или об отказе в допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса агентство письменно извещает кандидата о при-

нятом решении.

В случае принятия решения об отказе в допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса в уведомлении указы-

ваются основания принятия указанного решения.

В случае принятия решения о допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса не позднее чем за 15 календар-

ных дней до дня проведения второго этапа конкурса кандидату направляется письменное уведомление, в котором указы-

вается место, дата и время проведения второго этапа конкурса.

20. Второй этап конкурса проводится при наличии не менее двух кандидатов на должность руководителя учреждения, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, и включает в себя проведение конкурсных процедур.

Конкурсные процедуры направлены на определение личностных, деловых и профессиональных качеств кандидата и 

включают анкетирование и (или) тестирование.

21. По итогам второго этапа лицам, допущенным к третьему этапу не позднее чем за 15 календарных дней до дня 

проведения третьего этапа конкурса направляется письменное уведомление, в котором указывается место, дата и время 

проведения третьего э тапа конкурса.

Конкурсные процедуры третьего этапа конкурса включают собеседование с кандидатами.

22. При оценке профессиональных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих требований 

к должности руководителя и других положений должностной инструкции по этой должности и использует балльную систему 

оценки.  

23. Победителем конкурса на включение в кадровый резерв на должность руководителя учреждения (далее - кадро-

вый резерв) признается кандидат, набравший максимальное количество баллов.

В отношении кандидатов, занявших второе и третье места, конкурсная комиссия может принять решение об их вклю-

чении в кадровый резерв, но не более трех человек из числа кандидатов, набравших наибольшее количество баллов.

24. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о включении кандидата в кадровый резерв;

2) о признании кандидата не прошедшим конкурс и об отказе кандидату во включении в кадровый резерв.

25. В течение 7 рабочих дней со дня проведения третьего этапа конкурса кандидатам, направляется письменное 

уведомление о результатах конкурса.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЕДЕНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

26. Учет кандидатов, включенных в кадровый резерв, ведется отделом государственной гражданской службы и кадров 

агентства.

27. Отдел государственной гражданской службы и кадров в течение 14 рабочих дней с момента принятия конкурсной 

комиссией решения о включении кандидатов в кадровый резерв вносит сведения о них в реестр лиц, включенных в кадро-

вый резерв на должность руководителя учреждения по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

28. Срок нахождения кандидата в кадровом резерве составляет пять лет.

29. Основаниями для исключения кандидата из кадрового резерва являются:

1) истечение срока нахождения в кадровом резерве;

2) заявление кандидата, включенного в кадровый резерв, об исключении его из кадрового резерва;

3) назначение на должность руководителя учреждения из кадрового резерва и заключение трудового договора;

4) возникновение или выявление обстоятельств, препятствующих замещению кандидатом должности руководителя 

учреждения в соответствии с законодательством.

30. Исключение кандидата из кадрового резерва оформляется распоряжением агентства.

31. Письменное уведомление об исключении кандидата из кадрового резерва направляется кандидату в течение ме-

сяца со дня издания соответствующего распоряжения агентства с указанием основания исключения из кадрового резерва.

Руководитель агентства лесного хозяйства  Иркутской области                                                                                         

                       В.Н. Шкода

Приложение 1

к Положению

о конкурсе на включение в кадровый

резерв на должность руководителя

государственного учреждения, 

подведомственного агентству 

лесного хозяйства

Иркутской области

Руководителю агентства лесного хозяйства          

Иркутской области                                    

от гр. _____________________________

________________________ ___________

__________________________________,

проживающего(ей) по адресу:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(почтовый индекс, адрес,

контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе на включение в кадровый резерв на должность

____________________________________________ _______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

                                        (полное наименование должности)

    С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).

_________________                            ______________

     (дата)                                                     (подпись)

Приложение 2

к Положению

о конкурсе на включение в кадровый

резерв на должность руководителя

государственного учреждения, 

подведомственного агентству 

лесного хозяйства

Иркутской области

АНКЕТА

(заполняется собственноручно)

                                                            

                                                                         

                                                                         

1. Фамилия _______________________________________________      Место    

                                                                                                                          для     

   Имя ___________________________________________________   фотографии  

                                                                         

   Отчество ______________________________________________               

                                                            

_________________________________________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,

то укажите их, а  также  когда,  где  и  по

какой причине изменяли                     

_________________________________________________________________________________________________

3.  Число,  месяц,  год  и  место  рождения

(село,  деревня,  город,  район,   область,

край, республика, страна)                  

_________________________________________________________________________________________________

4. Гражданство (если изменяли, то  укажите,

когда  и  по  какой  причине,  если  имеете

гражданство другого государства - укажите) 

_________________________________________________________________________________________________

5.  Образование  (когда  и  какие   учебные

заведения окончили, номера дипломов).      

Направление подготовки или специальность по

диплому.                                   

Квалификация по диплому                    

_________________________________________________________________________________________________

6.     Послевузовское      профессиональное

образование:    аспирантура,    адъюнктура,

докторантура (наименование образовательного

или научного учреждения, год окончания).   

Ученая  степень,   ученое   звание   (когда

присвоены, номера дипломов, аттестатов)    

_________________________________________________________________________________________________

7. Какими иностранными  языками  и  языками

народов Российской Федерации владеете  и  в

какой  степени  (читаете  и  переводите  со

словарем,  читаете  и  можете  объясняться,

владеете свободно)                         

_________________________________________________________________________________________________

8. Были ли Вы судимы, когда и за что       

_________________________________________________________________________________________________

9.   Допуск   к   государственной    тайне,

оформленный  за  период   работы,   службы,

учебы,  его  форма,  номер  и  дата   (если

имеется)                                   

_________________________________________________________________________________________________

    10.  Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в

высших  и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по

совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

    При  заполнении  данного  пункта  необходимо именовать организации так,

как  они  назывались  в  свое  время, военную службу записывать с указанием

должности и номера воинской час

     Месяц и год       Должность с указанием   

       организации        

   Адрес организации    

  (в т.ч. за границей)  поступления   ухода  

    11. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

    12.  Ваши  близкие  родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а

также муж (жена), в том числе бывшие.

    Если  родственники  изменяли  фамилию,  имя  и (если имеется) отчество,

необходимо также указать их прежние фамилию, имя и (если имеется) отчество.

Степень 

родства 

  Фамилия, имя  

и (если имеется)

    отчество    

 Год, число, 

месяц и место

  рождения   

  Место работы  

(наименование и      адрес      

 организации),  

   должность    

 Домашний адрес 

     (адрес регистрации,  

  фактического  

  проживания)   

    13.  Ваши  близкие  родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также  муж  (жена), в том числе бывшие, 

постоянно проживающие за границей и (или)  оформляющие  документы  для  выезда на постоянное место жительства 

в другое государство _____________________________________________________________________________________

                        (фамилия, имя и (если имеется) отчество)

___________________________________________________________________________________________________

 (с какого времени они проживают за границей)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

    14. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

    15. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

    16.  Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

    17. Паспорт или документ, его заменяющий _____________________________________________

                                          (серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

    18. Наличие заграничного паспорта __________________________________________________________________

                                       (серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

    19.    Номер   страхового   свидетельства   обязательного   пенсионного страхования (если имеется) ____________

___________________________________________________________________________________________________

    20. ИНН (если имеется) _____________________________________________ __.

    21.   Дополнительные  сведения  (участие  в  выборных  представительных органах, другая информация, которую 

желаете сообщить о себе) ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

    22.  Мне  известно,  что  сообщение  о  себе  в  анкете заведомо ложных сведений  и  мое  несоответствие квалифи-

кационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность.

    На   проведение  в  отношении  меня  проверочных  мероприятий  согласен (согласна).

«___» ___________ 20__ г.                           Подпись _______________

_________________                          _______________

     (дата)                                                    (подпись)

Приложение 3

к Положению

о конкурсе на включение в кадровый

резерв на должность руководителя

государственного учреждения, 

подведомственного агентству 

лесного хозяйства

Иркутской области

РЕЕСТР ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ

В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
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исключении

из кадрового

резерва,

основание

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 ноября 2013 года                                                                                № 515-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления 

в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей

В целях социальной поддержки в Иркутской области семей, имеющих детей, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской области отдельных мер социаль-

ной поддержки семьям, имеющим детей, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от

1 августа 2011 года № 211-пп, следующие изменения:

1) в пункте 29 после слов «www.culture.irkobl.ru» дополнить словами «(далее – официальный сайт министерства куль-

туры и архивов Иркутской области)»;

2) в подпункте «а» пункта 32 после слов «учреждений культуры» дополнить словами «, выдаваемый уполномоченным 

органом по форме, утвержденной правовым актом министерства культуры и архивов Иркутской области»;

3) пункты 34, 35 изложить в следующей редакции:

«34. Министерство культуры и архивов Иркутской области обеспечивает размещение формы абонемента на офици-

альном сайте министерства культуры и архивов Иркутской области.

35. Абонемент действует в течение одного года со дня его выдачи.

Абонемент выдается уполномоченным органом законному представителю в день его обращения при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, после принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки в соот-

ветствии с настоящим Положением.

По истечении срока действия абонемента законный представитель обращается в уполномоченный орган за получени-

ем абонемента с предъявлением  документа, удостоверяющего его личность, и абонемента, срок действия которого истек.

При утере абонемента законный представитель обращается в уполномоченный орган за получением абонемента с 

предъявлением  документа, удостоверяющего его личность, и письменного заявления об утере абонемента, составленного 

в свободной форме.

В случаях, установленных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, абонемент выдается уполномоченным 

органом законному представителю в день его обращения.»;

4) в пункте 36 слово «планируемых» заменить словом «планирующих».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 ноября 2013 года                                                                                № 479-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия

В целях обеспечения перехода на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия, 

утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп, следующие измене-

ния: 

1) пункты 8-8(1) признать утратившими силу;

2) слова «Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» заменить словами «Мини-

стерство жилищной политики и энергетики Иркутской области»;

3) пункты 10-12 признать утратившими силу;

4) дополнить пунктами 93(9)-93(11) следующего содержания:

« 93(9)

Установление и выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посе-

щающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования

93(10)

Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

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

занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых они являются

93(11)
Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, 

постоянно проживающего на территории Российской Федерации »;

5) в пункте 94  после слов «веществ» дополнить словами «(за исключением радиоактивных веществ)»;

6) пункт 103 признать утратившим силу;

7) пункты 130-132 изложить в следующей редакции: 

« 130

Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Иркутской области (за исключением организаций, указанных в пункте 

7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»)

131

Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Иркутской области (за исключением организаций, 

указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»)

132 Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации »;

8) в пункте 133 слова «профессиональную подготовку, переподготовку и  повышение квалификации» заменить слова-

ми «профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование»; 

9) дополнить пунктом 134(1) следующего содержания:

« 134(1)
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходи-

мых работников
»;

10) дополнить пунктом 136(1) следующего содержания:

« 136(1)
Заключение договора купли – продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, 

для целей отопления
»;

11) дополнить словами «Министерство транспорта Иркутской области»;

12) дополнить пунктами 139-141 следующего содержания:

« 139
Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легко-

вым такси на территории Иркутской области

140
Формирование сети маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области

141

Предоставление субсидий из бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных 

доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, 

пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 

авиалиниями
».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
18. 10. 2013                                                                                                  № 59-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка оценки эффективности деятельности областных государственных учреждений, 

находящихся в ведении министерства труда и занятости Иркутской области 

В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной 

сетки, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников госу-

дарственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности деятельности областных государственных учреждений, находящихся в ведении министерства труда и занятости Иркут-

ской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова

Утвержден

 приказом министерства труда

и занятости Иркутской области

от18.10.2013 № 59-мпр

Порядок оценки эффективности деятельности областных государственных учреждений, 

находящихся в ведении министерства труда и занятости Иркутской области

Раздел I. Общие положения

1. Порядок оценки эффективности деятельности областных государственных учреждений, находящихся в ведении министерства труда и занятости Иркутской области (далее – По-

рядок), определяет правила проведения оценки эффективности деятельности областных государственных учреждений, находящихся в ведении министерства труда и занятости Иркутской 

области (далее – учреждения).

2. Действие настоящего Порядка направлено на повышение эффективности деятельности учреждений, качества оказываемых государственных услуг, а также ответственности 

руководителей учреждений за выполнение уставных задач.

3. Для оценки эффективности используются целевые показатели эффективности деятельности учреждений (далее – показатели эффективности) и критерии оценки эффективности 

деятельности их руководителей (далее – критерии оценки), установленные Приложениями 1 и 2 к Порядку.

4. Для расчета значений показателей эффективности деятельности учреждений используются:

1) месячная форма № 1-Т (трудоустройство) «Сведения о содействии занятости граждан», утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от 28 де-

кабря 2007 года № 107 «Об утверждении статистического инструментария для организации Рострудом статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой на рынке труда»;

2) ежеквартальная форма № 2-Т (трудоустройство) «Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения», утвержденная постановлением 

Федеральной службы государственной статистики от 28 декабря 2007 года № 107 «Об утверждении статистического инструментария для организации Рострудом статистического на-

блюдения за деятельностью, осуществляемой на рынке труда»;

3) данные бухгалтерской и финансовой отчетности учреждений;

4) данные автоматизированной информационной системы «Регистры получателей услуг»;

5) отчет о выполнении государственного задания, формируемый по форме, установленной министерством труда и занятости Иркутской области;

6) формы государственной и ведомственной отчетности, введенные в действие распоряжением министерства труда и занятости Иркутской области.

5. Результаты оценки эффективности деятельности учреждений используются для принятия решения о выплате премий руководителям учреждений по итогам работы за отчетный 

квартал, отчетный год.

Раздел II. Порядок определения и пересмотра размера годового премиального фонда руководителей учреждений

6. Размер годового премиального фонда руководителей учреждений (далее – премиальный фонд) утверждается на текущий финансовый год распоряжением министерства труда и 

занятости Иркутской области в разрезе типов учреждений.

7. Премиальный фонд руководителей областных государственных казенных учреждений Центров занятости населения (далее – центры занятости), устанавливается в размере до 

пятикратной величины суммы должностных окладов руководителей центров занятости.

Источником формирования премиального фонда руководителей центров занятости являются бюджетные ассигнования областного бюджета, централизованные в пределах до трех 

процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников центров занятости.

8. Премиальный фонд руководителя областного государственного автономного образовательного учреждения «Центр обучения и содействия трудоустройству» (далее – центр обу-

чения) устанавливается в размере до пяти должностных окладов руководителя центра обучения.

Источником формирования премиального фонда руководителя центра обучения являются субсидии из областного бюджета, предоставляемые на финансовое обеспечение выполне-

ния государственного задания на оказание государственных услуг, а также средства, полученные центром обучения от иной приносящей доход деятельности.

9. Премиальный фонд руководителя центра обучения формируется с соблюдением следующей пропорции: 

25 процентов премиального фонда – за счет средств субсидии из областного бюджета, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг;

75 процентов премиального фонда – за счет средств, полученных центром обучения от иной приносящей доход деятельности.

10. Выплаты премий по итогам работы за счет средств премиального фонда осуществляются:

1) в 1 квартале текущего года – по итогам работы за 4 квартал отчетного года и отчетный год;

2) во 2 квартале текущего года – по итогам работы за 1 квартал текущего года;

3) в 3 квартале текущего года – по итогам работы за 2 квартал текущего года;

4) в 4 квартале текущего года  – по итогам работы за 3 квартал текущего года.

11. Размеры премиальных фондов учреждений могут быть изменены в текущем финансовом году в случае изменения объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-

тельств на оплату труда работников центров занятости, изменения объема субсидии из областного бюджета, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание центром обучения государственных услуг, изменения планируемого объема поступлений средств от иной приносящей доход деятельности центра обучения.

Раздел III. Порядок проведения оценки эффективности

12. Оценка эффективности деятельности учреждений проводится:

1) ежеквартально, по итогам работы за отчетный квартал по показателям и критериям оценки, установленным в Таблице 1 Приложения 1 и Таблице 1 Приложения 2;

2) ежегодно, по итогам работы за отчетный год по показателям и критериям оценки, установленным в Таблице 2 Приложения 1, Таблице 2 Приложения 2.

13. В целях проведения оценки эффективности по итогам работы за отчетный квартал, отчетный год ответственные структурные подразделения министерства: 

1) осуществляют сбор необходимой информации и расчеты значений показателей эффективности;

2) определяют оценки в баллах по каждому показателю эффективности в разрезе учреждений в соответствии с установленными критериями оценки;

3) формируют и представляют в финансовый отдел результаты оценки эффективности, оформленные в соответствии с Приложением 3.

14. На основании представленных результатов оценки эффективности финансовый отдел осуществляет:

1) свод результатов оценки эффективности и формирование итоговых результатов оценки по форме Приложения 3;

2) расчет размера премии руководителям учреждений в соответствии с разделом IV Порядка.

3) подготовку проекта распоряжения министерства труда и занятости Иркутской области о премировании руководителей учреждений по итогам работы за отчетный квартал, от-

четный год с учетом положений раздела V Порядка.

15. Ответственные структурные подразделения министерства обеспечивают выполнение пункта 13 Порядка в срок:

1) до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, при оценке эффективности по итогам работы за квартал;

2) до 15 марта года, следующего за отчетным годом, при оценке эффективности по итогам работы за год. 

16. Финансовый отдел министерства обеспечивает выполнение пункта 14 Порядка в срок:

1) до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, при оценке эффективности по итогам работы за квартал;

2) до 20 марта года, следующего за отчетным годом, при оценке эффективности по итогам работы за год.

Раздел IV. Порядок расчета размера премии по результатам оценки эффективности

17. Общий размер средств, направляемый на выплату премии руководителям учреждений, устанавливается в размерах:

1) для премирования по итогам работы за 1 квартал – 20 процентов от премиального фонда;

2) для премирования по итогам работы за 2 квартал – 20 процентов от премиального фонда;

3) для премирования по итогам работы за 3 квартал – 20 процентов от премиального фонда;

4) для премирования по итогам работы за 4 квартал – 20 процентов от премиального фонда;

5) для премирования по итогам работы за год – 20 процентов от премиального фонда.

18. Для расчета размера премии руководителю центра занятости используется скорректированная итоговая оценка в баллах с учетом нагрузки по числу обратившихся граждан за 

предоставлением государственных услуг на одного работника центра занятости, которая определяется по формуле:

,

где V
i

корр – скорректированная итоговая оценка в баллах i-го центра занятости за рассматриваемый период;

k
i

б – коэффициент набранных баллов i-го центра занятости, kiн – коэффициент нагрузки на одного работника i-го центра занятости, которые рассчитываются по формулам:

  и  ,

где V
i
 – итоговая оценка в баллах i-го центра занятости за рассматриваемый период;

 – наибольшая из итоговых оценок, полученных центрами занятости за рассматриваемый период;

N
i
 – величина нагрузки на одного работника центра занятости, определяемая как отношение численности обратившихся граждан за предоставлением государственных услуг в центр 

занятости за рассматриваемый период к штатной численности работников центра занятости за вычетом численности работников, отнесенных к младшему обслуживающему персоналу;

 – наибольшая величина нагрузки на одного работника центра занятости.

19. Размер премии руководителю центра занятости определяется по формуле:

                                   ,

где P
i
 – размер премии руководителю i-го центра занятости по итогам работы за рассматриваемый период;

P
ЦЗ

 – общий размер средств, направляемый на выплату премии руководителям центров занятости в рассматриваемом периоде;

 – скорректированная итоговая оценка в баллах i-го центра занятости за рассматриваемый период;

n – количество центров занятости.

20. Размер премии руководителю центра обучения определяется по формуле:

                                  ,

где P – размер премии руководителю центра обучения по итогам работы за рассматриваемый период;

P
ЦО

 – общий размер средств, направляемый на выплату премии руководителю  центру обучения в рассматриваемом периоде;

V
ЦО

 – итоговая оценка центра обучения в баллах за рассматриваемый период;

 – максимальное количество баллов, определенное критериями оценки для центра обучения.

Раздел V. Основания для невыплаты либо уменьшения размера премии руководителю учреждения

21. Руководителю учреждения премия не выплачивается в случае наличия в течение оцениваемого периода фактов:

1) наложения дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий;

2) совершения прогула;

3) появления руководителя учреждения на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, документально подтвержденных в установленном 

порядке;

4) нанесения руководителем своей деятельностью или бездеятельностью прямого материального ущерба учреждению;

5) нецелевого расходования бюджетных средств, выявленного в оцениваемом периоде по результатам проверок за оцениваемый период или за предыдущие периоды, но не более 

чем за два года, предшествующие оцениваемому периоду, если данный работник исполнял обязанности руководителя учреждения в период, когда были осуществлены указанные на-

рушения;

6) нарушения правил ведения бюджетного учета или нарушения бюджетного законодательства, выявленных в оцениваемом периоде по результатам проверок финансово-

хозяйственной деятельности за оцениваемый период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшествующие оцениваемому периоду, если данный работник исполнял 

обязанности руководителя учреждения в период, когда были осуществлены указанные нарушения;

7) выявления в учреждении нарушений правил противопожарной безопасности;

8) наличия обоснованных жалоб, вступивших в законную силу решений судов всех инстанций судебной системы Российской Федерации не в пользу учреждения по результатам рас-

смотрения дел, в которых учреждение является ответчиком, истцом, предписаний органов прокуратуры, правоохранительных, иных контролирующих и надзорных органов.

22. В случае невыполнения учреждением контрольных показателей, установленных министерством, направленных на реализацию Указов Президента Российской Федерации размер 

премии руководителю учреждения может быть уменьшен на 25 процентов относительно определенной согласно пункту 19 Порядка, по представлению руководителей структурных подраз-

делений министерства, курирующих реализацию соответствующих мероприятий.

Остаток средств нераспределенного премиального фонда подлежит распределению между учреждениями, выполнившими контрольные показатели, установленные министерством 

пропорционально объему выполнения мероприятий, связанных с реализацией Указов Президента Российской Федерации, по представлению руководителей структурных подразделений 

министерства, курирующих реализацию соответствующих мероприятий.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

   А.А. Милицына

Приложение 1

к Порядку оценки эффективности деятельности областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении мини-

стерства труда и занятости Иркутской области

Таблица 1. Целевые показатели эффективности деятельности областных государственных казенных учреждений Центров занятости населения и критерии оценки эффективности 

деятельности их руководителей по результатам работы за квартал

№
Целевые показатели эффективно-

сти деятельности учреждения

Порядок определения значения 

показателя

Критерии оценки эффективности деятельности руководи-

теля учреждения в баллах

Форма отчетности, со-

держащая информацию о 

выполнении показателя

Структурное 

подраз-

деление, 

ответственное 

за проведение 

оценки

1.

Удельный вес трудоустроенных 

граждан в общей численности 

граждан, обратившихся за со-

действием в поиске подходящей 

работы в  центр занятости

Отношение численности трудоустро-

енных граждан к общей численности 

граждан, обратившихся за содей-

ствием в поиске подходящей работы 

в центр занятости 

34 балла – при значении показателя более 70%;

25 баллов – при значении показателя от 63% до 70%;

10 баллов – при значении показателя от 50% до 62%;

0 баллов – при значении показателя менее 50%.

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

№ 2-Т 

Отдел про-

грамм заня-

тости и рынка 

труда

2.

Удельный вес безработных граж-

дан, приступивших к профессио-

нальному обучению и дополни-

тельному профессиональному 

образованию, в общей численности 

безработных граждан, зарегистри-

рованных в центре занятости 

Отношение численности безра-

ботных граждан, приступивших к 

профессиональному обучению и до-

полнительному профессиональному 

образованию, к общей численности 

безработных граждан, зарегистри-

рованных в центре занятости 

12 баллов – при значении показателя более 15%;

7 баллов – при значении показателя от 11 до 15%;

2 балла – при значении показателя от 7 до 10%;

0 баллов – при значении показателя менее 7%.

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

№ 1-Т

Отдел про-

грамм заня-

тости и рынка 

труда

3.

Работа с органами местного 

самоуправления (участие в работе 

координационного комитета со-

действия занятости населения, 

комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, 

общественных комиссий и др. по 

содействию занятости населения)

Показатель характеризуется участи-

ем центра занятости в мероприятиях

4 балла – при участии в двух и более мероприятиях в 

течение квартала;

1 балл – при участии в одном мероприятии в течение 

квартала;

0 баллов – при не участии в мероприятиях в течение 

квартала.

Отчет по организационной 

работе 1707

Отдел тру-

доустройства 

и профес-

сионального 

обучения

4.

Выполнение центром занятости 

контрольных показателей по реали-

зации мероприятий по содействию 

занятости населения:

Показатель характеризуется степе-

нью достижения годового планового 

значения по мероприятию

4.1
организация проведения оплачи-

ваемых общественных работ

3 балла – при выполнении контрольных показателей на:

20% - на конец 1 квартала;

40% - на конец 2 квартала;

75% - на конец 3 квартала;

100% - на конец 4 квартала;

0 баллов – при недостижении контрольных показателей.

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

№ 2-Т 

Отдел специ-

альных про-

грамм

4.2

организация временного трудоу-

стройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы

3 балла – при выполнении контрольных показателей на:

20% - на конец 1 квартала;

40% - на конец 2 квартала;

75% - на конец 3 квартала;

100% - на конец 4 квартала;

0 баллов – при недостижении контрольных показателей.

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

№ 2-Т 

Отдел специ-

альных про-

грамм

4.3

организация временного трудоу-

стройства безработных граждан 

возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников учреждений началь-

ного и среднего профессиональ-

ного образования, ищущих работу 

впервые

3 балла – при выполнении контрольных показателей на:

15% - на конец 1 квартала;

20% - на конец 2 квартала;

75% - на конец 3 квартала;

100% - на конец 4 квартала;

0 баллов – при недостижении контрольных показателей.

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

№ 2-Т 

Отдел специ-

альных про-

грамм

4.4
организация профессиональной 

ориентации граждан

3 балла – при выполнении контрольных показателей на:

15% - на конец 1 квартала;

20% - на конец 2 квартала;

75% - на конец 3 квартала;

100% - на конец 4 квартала;

0 баллов – при недостижении контрольных показателей.

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

№ 2-Т 

Отдел тру-

доустройства 

и профес-

сионального 

обучения

4.5

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан

3 балла – при выполнении контрольных показателей на:

30% - на конец 1 квартала;

55% - на конец 2 квартала;

75% - на конец 3 квартала;

100% - на конец 4 квартала;

0 баллов – при недостижении контрольных показателей.

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

№ 2-Т 

Отдел тру-

доустройства 

и профес-

сионального 

обучения

4.6

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет

3 балла – при выполнении контрольных показателей на:

30% - на конец 1 квартала;

55% - на конец 2 квартала;

75% - на конец 3 квартала;

100% - на конец 4 квартала;

0 баллов – при недостижении контрольных показателей.

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

№ 2-Т 

Отдел тру-

доустройства 

и профес-

сионального 

обучения

5.

Доля трудоустроенных на по-

стоянную работу граждан в общей 

численности трудоустроенных 

граждан при содействии центра 

занятости  

Отношение численности трудоу-

строенных на постоянную работу 

граждан к общей численности 

трудоустроенных граждан при со-

действии центра занятости  

5 баллов – при значении показателя более 52,2%;

3 балла – при значении показателя 52,2%;

0 баллов – при значении показателя менее 52,2%.

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

№ 2-Т 

Отдел про-

грамм заня-

тости и рынка 

труда

6.

Доля граждан, трудоустроенных 

в течение первых 10 дней со дня 

обращения из числа обратившихся 

незанятых граждан

Отношение численности граждан, 

трудоустроенных в течение первых 

10 дней со дня обращения, к числен-

ности обратившихся незанятых 

граждан

7 баллов – при значении показателя более 10%;

4 балла – при значении показателя от 5% до 10%;

0 баллов – при значении показателя менее 5%.

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

№ 2-Т 

Отдел про-

грамм заня-

тости и рынка 

труда

7.

Уровень трудоустройства инва-

лидов, обратившихся в центр 

занятости за содействием в поиске 

подходящей работы.

Отношение численности трудоу-

строенных граждан, обратившихся 

в целях поиска подходящей работы, 

относящихся к категории инвалидов, 

к общей численности граждан, от-

носящихся к категории инвалидов, 

обратившихся в целях поиска под-

ходящей работы

20 баллов – при значении показателя:

более 30% на конец 1 квартала

более 35% на конец 2 квартала

более 40% на конец 3 квартала

более 40% на конец 4 квартала

10 баллов – при значении показателя:

30% на конец 1 квартала

35% на конец 2 квартала

40% на конец 3 квартала

40% на конец 4 квартала

0 баллов – при значении показателя:

менее 30% на конец 1 квартала

менее 35% на конец 2 квартала

менее 40% на конец 3 квартала

менее 40% на конец 4 квартала

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

№ 2-Т 

Отдел специ-

альных про-

грамм

8.

Отсутствие нарушений при пред-

ставлении сведений, содержа-

щихся в региональном сегменте 

регистров получателей государ-

ственных услуг

Показатель характеризуется коли-

чеством нарушений, зарегистриро-

ванных в автоматизированной ин-

формационной системе «Регистры 

получателей услуг»

0 баллов – при наличии в течение квартала одного нару-

шения, устраненного до момента направления сведений 

в Роструд;

минус 2 балла за каждое нарушение – свыше одного 

нарушения, устраненного до момента направления 

сведений в Роструд;

минус 10 баллов – при наличии нарушения, не устранен-

ного до момента направления сведений в Роструд.

Отчетная форма сверки 

основных показателей в 

разрезе ЦЗН, рассчитан-

ных по данным Регистров, 

с формой федераьного 

статистического на-

блюдения 1-Т через АИС 

Мониторинг рынка труда

Отдел инфор-

мационных 

технологий

9.

Соблюдение сроков и порядка 

представления бюджетной отчет-

ности в министерство

0 баллов – при соблюдении сроков и порядка представле-

ния бюджетной отчетности в министерство;

минус 2 балла – при нарушении сроков представления 

отчетности;

минус 2 балла – при наличии ошибок в представленной 

отчетности;

минус 2 балла – при отсутствии одного или более до-

кументов в составе отчетности

Приказ Минфина России 

от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении Инструкции 

о порядке составления и 

представления годовой, 

квартальной и месячной 

отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации»

Отдел бухгал-

терского учета 

и отчетности

10.

Соблюдение сроков и порядка 

представления статистической и 

иной отчетности в министерство

0 баллов – при соблюдении сроков и порядка представле-

ния отчетности в министерство;

минус 2 балла – при нарушении сроков представления 

отчетности;

минус 2 балла – при наличии ошибок в представленной 

отчетности;

минус 2 балла – при отсутствии одного или более до-

кументов в составе отчетности

Распоряжение службы 

занятости населения 

Иркутской области от 

19.06.2012 № 100-ср «О 

введении в действие 

форм государственной 

и ведомственной отчет-

ности»

Структурные 

подразде-

ления мини-

стерства по 

компетенции

Максимальная сумма баллов по всем показателям: 100 баллов

Таблица 2. Целевые показатели эффективности деятельности областных государственных казенных учреждений Центров занятости населения и критерии оценки эффективности 

деятельности их руководителей по результатам работы за год

№
Целевые показатели эффективно-

сти деятельности учреждения

Порядок определения значения 

показателя

Критерии оценки эффективности деятель-

ности руководителя учреждения в баллах

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении по-

казателя

Структурное подраз-

деление, ответствен-

ное за проведение 

оценки

1.
Уровень регистрируемой без-

работицы

Отношение численности зарегистри-

рованных безработных к числен-

ности экономически активного 

населения

3 балла – при значении показателя менее 

1,9%;

1 балл – при значении показателя 1,9%;

0 баллов – при значении показателя 

более 1,9%.

Форма федерального статистиче-

ского наблюдения № 1-Т

Отдел программ заня-

тости и рынка труда

2.
Коэффициент напряженности на 

рынке труда

Отношение численности зарегистри-

рованных безработных в органах 

занятости населения к числу за-

явленных вакансий

3 балла – при значении показателя менее 

1,2;

1 балл – при значении показателя 1,2;

0 баллов – при значении показателя 

более 1,2.

Форма федерального статистиче-

ского наблюдения № 1-Т

Отдел программ заня-

тости и рынка труда

3.

Выполнение учреждением контроль-

ных показателей по реализации ме-

роприятий по содействию занятости 

населения:

Показатель характеризуется степе-

нью достижения годового планового 

значения по мероприятию

3.1

содействие безработным гражданам 

в переезде в другую местность для 

временного трудоустройства

3 балла – при выполнении контрольных 

показателей на 100%;

0 баллов – при выполнении контрольных 

показателей менее чем на 100%.

Форма федерального статистиче-

ского наблюдения № 2-Т 

Отдел трудоустрой-

ства и профессио-

нального обучения

4.

Удельный вес граждан из числа не-

занятого населения, обратившихся 

в центр занятости, к численности 

трудоспособного населения со-

ответствующего муниципального 

образования

Отношение численности граждан 

из числа незанятого населения, 

обратившихся в центр занятости, 

к численности трудоспособного 

населения соответствующего муни-

ципального образования

24 балла при значении показателя более 

50%;

10 баллов – при значении показателя 

50%;

0 баллов – при значении показателя 

менее 50%.

Форма федерального статистиче-

ского наблюдения № 2-Т 

Отдел программ заня-

тости и рынка труда

5.

Удельный вес безработных граждан, 

ищущих работу 12 и более месяцев, 

в общей численности безработных 

граждан, зарегистрированных в 

центре занятости

Отношение численности безработ-

ных граждан, ищущих работу 12 и 

более месяцев, к общей численности 

безработных граждан, зарегистриро-

ванных в центре занятости

12 баллов – при значении показателя 

менее 5%;

7 баллов – при значении показателя 5%;

0 баллов – при значении показателя 

более 5%.

Форма федерального статистиче-

ского наблюдения № 2-Т 

Отдел программ заня-

тости и рынка труда

6.

Удельный вес численности граждан, 

признанных безработными, из числа 

граждан, завершивших профессио-

нальное обучение и получивших 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению цен-

тра занятости

Отношение численности граждан, 

признанных безработными, к числу 

граждан, завершивших профес-

сиональное обучение и получивших 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению центра 

занятости

8 баллов – при значении показателя 

менее 8%;

5 баллов – при значении показателя 8%;

0 баллов – при значении показателя 

более 8%.

Форма федерального статистиче-

ского наблюдения № 1-Т

Отдел программ заня-

тости и рынка труда
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7.

Удельный вес безработных инва-

лидов, ищущих работу 12 и более 

месяцев в общей численности без-

работных инвалидов, зарегистриро-

ванных в центре занятости, на конец 

отчетного года

Отношение численности безработ-

ных инвалидов, ищущих работу 12 и 

более месяцев к общей численности 

безработных инвалидов, зарегистри-

рованных в центре занятости, на 

конец отчетного года

11 баллов – при уменьшении значения 

показателя относительно значения по-

казателя на 1 января отчетного года;

0 баллов – при сохранении или увеличе-

нии значения показателя относительно 

значения показателя на 1 января от-

четного года.

Форма федерального статистиче-

ского наблюдения № 2-Т 

Отдел программ заня-

тости и рынка труда

8.

Доля выпускников, трудоустроив-

шихся после завершения стажиров-

ки по месту прохождения стажиров-

ки или в других организациях

Отношение численности выпуск-

ников, трудоустроившихся после 

завершения стажировки по месту 

прохождения стажировки или в дру-

гих организациях к общей числен-

ности выпускников, завершивших 

стажировку

18 баллов – при значении показателя 

более 44%;

10 баллов – при значении показателя от 

30% до 44%;

0 баллов – при значении показателя 

менее 30%.

Отчет по организационной работе 

1706

Отдел специальных 

программ

9.

Доля работодателей, обратившихся 

в центр занятости за содействием 

в подборе работников, в общем ко-

личестве хозяйствующих субъектов 

(без учета ИП) в муниципальном 

образовании

Отношение числа работодателей, 

обратившихся в центр занятости за 

содействием в подборе работников, 

к общему количеству хозяйствующих 

субъектов (без учета ИП) в муници-

пальном образовании

18 баллов - при значении показателя 

более 50%;

10 баллов – при значении показателя 

50%;

0 баллов – при значении показателя 

менее 50%.

Форма федерального статистиче-

ского наблюдения № 2-Т 

Отдел программ заня-

тости и рынка труда

10.

Соблюдение сроков и порядка 

составления и утверждения бюджет-

ных смет

0 баллов – при отсутствии замечаний по 

соблюдению сроков и порядка составле-

ния и утверждения бюджетных смет;

минус 2 балла – при наличии замечаний 

по соблюдению сроков и порядка состав-

ления и утверждения бюджетных смет.

Сроки и порядок определены 

приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области 

от 31.05.2013 № 30-мпр «Об 

утверждении Порядка составле-

ния, утверждения и ведения бюд-

жетных смет министерства  труда 

и занятости Иркутской области и 

областных государственных ка-

зенных учреждений, находящихся 

в ведении министерства труда и 

занятости Иркутской области»

Финансовый отдел

11.

Внесение изменений в показатели 

бюджетной сметы по инициативе 

учреждения

0 баллов – при отсутствии в течение года 

случаев внесения изменений в показа-

тели бюджетной сметы по инициативе 

учреждения;

минус 1 балл – при наличии случаев вне-

сения изменений в показатели бюджетной 

сметы по инициативе учреждения не 

более 3 раз в течение года;

минус 2 балла – при наличии случаев вне-

сения изменений в показатели бюджетной 

сметы по инициативе учреждения более 3 

раз в течение года.

Приказ министерства труда и 

занятости Иркутской области 

от 31.05.2013 № 30-мпр «Об 

утверждении Порядка составле-

ния, утверждения и ведения бюд-

жетных смет министерства  труда 

и занятости Иркутской области и 

областных государственных ка-

зенных учреждений, находящихся 

в ведении министерства труда и 

занятости Иркутской области»

Финансовый отдел

12.
Отсутствие просроченной задолжен-

ности по налогам и сборам

0 баллов – при отсутствии просроченной 

задолженности по налогам и сборам;

минус 10 баллов – при наличии про-

сроченной задолженности по налогам и 

сборам.

Приказ Минфина России от 

28.12.2010 № 191н «Об утвержде-

нии Инструкции о порядке состав-

ления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчет-

ности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации», 

ст. 510 Баланса главного рас-

порядителя, распорядителя, 

получателя

бюджетных средств, главного 

администратора, администратора

источников финансирования 

дефицита бюджета, главного

администратора, администратора 

доходов

бюджета

Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности

13.
Отсутствие просроченной кредитор-

ской и дебиторской задолженности

0 баллов – при отсутствии просроченной 

кредиторской и дебиторской задолжен-

ности;

минус 5 баллов – при наличии просрочен-

ной дебиторской задолженности;

минус 10 баллов – при наличии просро-

ченной кредиторской задолженности.

Приказ Минфина России от 

28.12.2010 № 191н «Об утвержде-

нии Инструкции о порядке состав-

ления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчет-

ности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации»,

форма 0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской за-

долженности»

Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности

Максимальная сумма баллов по всем показателям: 100 баллов

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

А.А. Милицына

Приложение 2

к Порядку оценки эффективности деятельности областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении мини-

стерства труда и занятости Иркутской области

Таблица 1. Целевые показатели эффективности деятельности областного государственного автономного образовательного учреждения «Центр обучения и содействия трудоустрой-

ству» и критерии оценки эффективности деятельности его руководителя по результатам работы за квартал

№
Целевые показатели эффективно-

сти деятельности учреждения

Критерии оценки эффективности деятельности руководителя учреждения 

в баллах

Форма отчетности, содержащая информа-

цию о выполнении показателя

Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за проведение 

оценки

1.

Численность безработных граждан, 

приступивших к профессиональной 

подготовке, переподготовке, повы-

шению квалификации

40 баллов – при значении показателя:

не менее 30% от объема государственного задания на конец 1 квартала;

не менее 60% от объема государственного задания на конец 2 квартала;

не менее 80% от объема государственного задания на конец 3 квартала;

не менее 100% от объема государственного задания на конец 4 квартала;

0 баллов – при значении показателя:

менее 30% от объема государственного задания на конец 1 квартала;

менее 60% от объема государственного задания на конец 2 квартала;

менее 80% от объема государственного задания на конец 3 квартала;

менее 100% от объема государственного задания на конец 4 квартала.

Отчет о выполнении государственного 

задания

Наблюдательный 

совет

2.

Уровень трудоустройства без-

работных граждан, получивших 

государственную услугу 

40 баллов – при значении показателя более 70%;

30 баллов – при значении показателя от 63% до 70%;

20 баллов – при значении показателя от 50% до 62%;

0 баллов – при значении показателя менее 50%.

Отчет о выполнении государственного 

задания

Наблюдательный 

совет

3.

Доля средств, полученных от 

платной и иной приносящей доход 

деятельности, в общем объеме 

средств, направленных на финан-

совое обеспечение деятельности 

учреждения

20 баллов – при значении показателя более 14%;

10 баллов – при значении показателя от 10% до 14%;

0 баллов – при значении показателя менее 10%.

Отчет об исполнении учреждением плана 

его финансово-хозяйственной деятельности

(форма 0503737)

Отдел бухгал-

терского учета и 

отчетности

4.

Соблюдение сроков и порядка 

представления бухгалтерской от-

четности в министерство

0 баллов – при соблюдении сроков и порядка представления бухгалтер-

ской отчетности в министерство;

минус 5 баллов – при несоблюдении сроков и порядка представления 

бухгалтерской отчетности в министерство.

Приказ Минфина России от 25.03.2011 

№ 33н «Об утверждении Инструкции о по-

рядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджет-

ных и автономных учреждений»

Отдел бухгал-

терского учета и 

отчетности

Максимальная сумма баллов по всем показателям: 100 баллов

Таблица 2. Целевые показатели эффективности деятельности областного государственного автономного образовательного учреждения «Центр обучения и содействия трудоустрой-

ству» и критерии оценки эффективности деятельности его руководителя по результатам работы за год

№
Целевые показатели эффективности деятельности 

учреждения

Критерии оценки эффективности деятельности 

руководителя учреждения в баллах

Форма отчетности, содержащая информацию о 

выполнении показателя

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

проведение оценки

1.
Доля потребителей государственной услуги, полу-

чивших документ установленного образца

60 баллов – при значении показателя не менее 98% 

от объема государственного задания;

0 баллов – при значении показателя менее 98% от 

объема государственного задания.

Отчет о выполнении государственного задания
Наблюдательный 

совет

2.

Доля безработных граждан, прошедших обучение 

по профессиям (специальностям, образовательным 

программ), соответствующим перечню приоритет-

ных профессий (специальностей) для профессио-

нальной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации безработных граждан, в общей 

численности прошедших обучение безработных 

граждан

40 баллов – при значении показателя более 50%;

30 баллов – при значении показателя от 30% до 50%;

20 баллов – при значении показателя от 5% до 29%;

0 баллов – при значении показателя менее 5%.

Отчет о выполнении государственного задания
Наблюдательный 

совет

3.

Соблюдение сроков и порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения

0 баллов – при соблюдении сроков и порядка 

составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности;

минус 5 баллов – при несоблюдении сроков и по-

рядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности.

Сроки и порядок определены распоряжением 

службы занятости населения Иркутской об-

ласти от 03.11.2011 № 227-ср «Об утверж-

дении порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

областного государственного автономного об-

разовательного учреждения «Центр обучения и 

содействия трудоустройству»

Наблюдательный 

совет

4.
Отсутствие просроченной задолженности по на-

логам и сборам

0 баллов – при отсутствии просроченной задолжен-

ности по налогам и сборам;

минус 10 баллов – при наличии просроченной за-

долженности по налогам и сборам.

Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке со-

ставления, представления годовой, кварталь-

ной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений»

Отдел бухгал-

терского учета и 

отчетности

5.
Отсутствие просроченной кредиторской и дебитор-

ской задолженности

0 баллов – при отсутствии просроченной кредитор-

ской и дебиторской задолженности;

минус 5 баллов – при наличии просроченной деби-

торской задолженности;

минус 10 баллов – при наличии просроченной креди-

торской задолженности.

Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке со-

ставления, представления годовой, кварталь-

ной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений»

форма 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности»

Отдел бухгал-

терского учета и 

отчетности

Максимальная сумма баллов по всем показателям: 100 баллов

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

А.А. Милицына

Приложение 3

к Порядку оценки эффективности деятельности областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении 

министерства труда и занятости Иркутской области

Результаты оценки эффективности деятельности областных государственных учреждений, 

находящихся в ведении министерства труда и занятости Иркутской области

за период: _____________________________________________________________________________

(оцениваемый период: I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал, год)

  

Итоговая 

оценка в 

баллах

Наименование показателя 1 Наименование показателя 2 …  

значение пока-

зателя
оценка в баллах

значение пока-

зателя
оценка в баллах …  

1 Наименование учреждения 1        

2 Наименование учреждения 2        

 …        

         

Руководитель структурного подразделения, ответствен-

ного за проведение оценки

________________

(дата, подпись)

Исполнитель
_________________

(дата, подпись)

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

А.А. Милицына

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2013                                                                                           № 5/2-ЗС

Ирк утск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кажаевой С.Б.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Тюменева О.Н., согласованное с 

комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 

33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской  области и  почетных званиях 

Иркутской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За проявленную инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области наградить Почет-

ной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области заместителя председателя Думы Ангарского муниципально-

го образования Кажаеву Светлану  Борисовну.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2013                                                                                              № 5/1-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Куксевича В.И.

Рассмотрев ходатайство руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Иркутской области, генерал-майора юстиции Бунёва  А.Ю., согласованное с комитетом по законодательству о государ-

ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-

шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской  области и  почетных званиях Иркутской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области старшего следователя следственного от-

дела по городу Саянск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области 

Куксевича Вячеслава Игоревича.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2013                                                                                                  5/3-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Рукосуева В.Т.

Рассмотрев ходатайство мэра Чунского районного муниципального образования Тюменцева В.Г., согласованное с 

комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 

и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 

33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской  области и  почетных званиях 

Иркутской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За проявленную инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области наградить Почет-

ной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области председателя Чунской районной Думы Рукосуева Виктора 

Трофимовича.

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

И.о. председателя Законодательного Собрания                                     

       С.Ф. Брилка

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.11.2013                                                                   № 109-мпр                 

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства образования 

Иркутской области от 31 августа 2010 года № 193-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области от 31 августа 2010 года № 193-

мпр «О привлечении перспективных выпускников учреждений высшего профессионального образования для работы в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутской области».

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

ранее 1 января 2014 года.

Заместитель министра образования Иркутской области  Е.А. Осипова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 ноября 2013 года                                                                                № 514-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 35 после слова «составление» дополнить  словами « и ведение»;

2) подпункт 38 признать утратившим силу;

3) дополнить новыми подпунктами 42(1) - 42(6) следующего содержания:

«42(1) принятие решений о предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр местного 

значения Иркутской области, включенным в перечень участков недр местного значения Иркутской области,  для разведки 

и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общерас-

пространенных полезных ископаемых;

42(2) принятие решений о предоставлении права пользования участком недр местного значения для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

42(3) принятие решений о предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим ме-

сторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр местного значения 

Иркутской области, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при 

установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению такого участка 

недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением проведения 

указанных работ в соответствии с государственным контрактом;

42(4) принятие решений о предоставлении права пользования участком недр местного значения Иркутской области, 

включенным в перечень участков недр местного значения Иркутской области, для его геологического изучения в целях 

поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых;

42(5) принятие решений  о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр 

местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, 

право пользования которым досрочно прекращено;

42(6) принятие решений, согласованных с федеральным органом управления государственным фондом недр или его тер-

риториальным органом, для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов;»;

4) подпункт 44 изложить в следующей редакции:

«44) принятие решений о проведении конкурсов или аукционов на право пользования участками недр местного зна-

чения, о составе и порядке работы конкурсных или аукционных комиссий, определение порядка и условий проведения 

таких конкурсов или аукционов относительно каждого участка недр местного значения или группы участков недр местного 

значения и организация проведения таких конкурсов или аукционов;»;

5) дополнить новым подпунктом 48 следующего содержания:

«48) согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых 

и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения.». 

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

за исключением подпунктов 1, 5 пункта 1, которые вступают в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 ноября 2013 года                                                                                 № 113-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Иркутской области от 7 октября 2011 года № 78-р

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 7 октября 2011 года № 78-р «Об экспертной группе по 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ир-

кутской области» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года № 1313-р» 

заменить словами «постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»;

2) в составе экспертной группы по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Иркутской области, утвержденном распоряжением (далее – экспертная группа):

Кима Руслана Эдуардовича считать членом экспертной группы;

наименование должности Кима Руслана Эдуардовича изложить в следующей редакции: 

«министр экономического развития Иркутской области»;

наименование должности Петровой Марины Николаевны изложить в следующей редакции: 

«начальник управления государственного регулирования экономики муниципальных образований министерства эко-

номического развития Иркутской области»;

ввести в состав экспертной группы:

Гладышеву Ирину Борисовну – начальника управления жилищной политики и стратегического развития министерства 

жилищной политики и энергетики Иркутской области, членом экспертной группы;

Дубровина Сергея Иннокентьевича – заместителя Губернатора Иркутской области, заместителем руководителя экс-

пертной группы;

Загария Марину Васильевну – заместителя министра финансов Иркутской области, членом экспертной группы;

Литвина Михаила Владимировича – министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, членом экс-

пертной группы;

Слободчикова Николая Валентиновича – первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, за-

местителем руководителя экспертной группы;

вывести из состава экспертной группы Новицкую А.А., Пуцика А.М., Свиркину С.Д., Щепину С.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 ноября 2013 года                                                                                № 531-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Бюджетной Комиссии при Правительстве 

Иркутской области по развитию программно-целевого управления

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Бюджетной Комиссии при Правительстве Иркутской области по развитию программно – целевого 

управления (далее – Бюджетная Комиссия), утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 30 мая 

2013 года № 223-рп, следующие изменения:

1) ввести в состав Бюджетной Комиссии Мохкамову Екатерину Николаевну – заместителя Председателя Правитель-

ства Иркутской области, членом Бюджетной Комиссии;

2) вывести из состава Бюджетной Комиссии Зезулю А.Ф.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
23.10.2013                                                                                                          № 61-мпр

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

В целях обеспечения исполнения полномочий Иркутской области в области содействия занятости населения, в со-

ответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,  Законом Иркутской области от 23 июля 2008 года №  55-оз 

«О бюджетном процессе в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года 

№  261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководству-

ясь подпунктом 45 пункта 7 и пунктом 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения Иркутской обла-

сти» на 2014-2018 годы.

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

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

    Е.Л. Егорова

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства труда и   

занятости Иркутской области

от 23 октября 2013 года № 61-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

г. Иркутск,

2013 год

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

Министерство труда и занятости Иркутской области

Наименование  ведом-

ственной целевой про-

граммы

Ведомственная целевая  программа «Содействие занятости населения Иркутской области» 

на 2014-2018 годы (далее – Программа)

Дата, номер, наименование 

правового акта, утвер-

дившего ведомственную 

целевую программу

Приказ министерства труда и занятости Иркутской области от «23» октября 2013 года № 

61-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости на-

селения Иркутской области» на 2014-2018 годы»

Цель ведомственной целе-

вой программы

Цель Программы: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и 

социальную защиту от безработицы.

Целевые показатели 

ведомственной целевой 

программы

Для оценки степени достижения цели Программы определены целевые индикаторы: 

1) Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся  

за содействием в поиске подходящей работы в органы занятости (на конец 2014 года – не 

ниже  3 %; на конец 2015 года – не ниже 63,5 %; на конец 2016 года – не ниже  64 %; на 

конец 2017 года – не ниже 64%; на конец 2018 года – не ниже 64%).

2) Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей 

численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости (на конец 

2014 года – не выше  5%; на конец  2015 года – не выше  5 %; на конец 2016 года – не выше  

4,9 %; на конец 2017 года – не выше 4,9%; на конец 2018 года – не выше 4,9%).

3) Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или полу-

чивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 

занятости, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах за-

нятости (на конец 2014 года – не ниже 11 %; на конец 2015 года – не ниже 11,5 %; на конец  

2016 года – не ниже 12 %; 

на конец 2017 года – не ниже 12%; на конец 

2018 года – не ниже 12%).

4) Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости 

населения, к общей численности безработных граждан (по методологии Международной 

организации труда – далее МОТ) (на конец 2014 года – не ниже 21,2 %; на конец  2015 года 

– не ниже  21,3 %; на конец  

2016 года – не ниже 21,4 %; на конец 2017 года – не ниже 21,4%; на конец 2018 года – не 

ниже 21,4%).

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы

2014-2018 годы

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета и про-

гнозируемые субвенции федерального бюджета на реализацию переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными.

Объем средств за весь период реализации мероприятий Программы составляет 

4 947 898,6 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 2 541 027,2 тыс. рублей,

- средства областного бюджета – 2 406 871,4 тыс. рублей. 

В том числе по годам: 

2014 год – 1 268 200,1 тыс. рублей, из них

809 315,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 458 884,3 тыс. рублей – средства 

областного бюджета;

2015 год – 1 326 416,5 тыс. рублей, из них

846 853,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 479 563,2 тыс. рублей – средства 

областного бюджета;

2016 год – 1 374 333,4 тыс. рублей - из них

884 858,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 489 475,3 тыс. рублей – средства 

областного бюджета;

2017 год – 489 474,3 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2018 год – 489 474,3 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы

В результате реализации Программы в 2014-2018 годах к 2018 году ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы составят:

1) Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы в органы занятости – 64%;

2) Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей чис-

ленности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости – 4,9%;

3) Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или полу-

чивших дополнительное профессиональное  образование  по направлению органов службы 

занятости, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 

занятости – 12%;

4) Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости 

населения, к общей численности безработных граждан (по методологии Международной 

организации труда) - 21,4%.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ

Общая численность населения в Иркутской области на 1 января 2013 года  составила 2 422,0 тыс. человек (на 1 янва-

ря 2012 года – 2 424,4 тыс. человек), доля городского населения составила 79,5%, сельского - 20,5%. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, общая численность безработных по методологии 

Международной организации труда (далее – МОТ) по Иркутской области в 2012 году составила 97,8 тыс. человек, в марте 

– мае 2013 года – 85,9 тыс. человек (прогноз на 2013 год – 100,9 тыс. человек); уровень общей безработицы по Иркутской 

области в 2012 году составил 7,8%, в марте – мае 2013 года - 6,9% (прогноз на 2013 год – 8,1%).

В 2013 году продолжался процесс высвобождения работников из организаций Иркутской области.

В период с 1 января 2013 года по 1 июля 2013 года 204 организации Иркутской области представили сведения о вы-

свобождении 6,3 тыс. работников.

В январе – июне 2013 года в областные государственные казенные учреждения центры занятости населения Иркут-

ской области (далее – ОГКУ ЦЗН) обратились 2,5 тыс. человек из числа уволенных в связи с ликвидацией организации, 

либо сокращением численности или штата работников организации, из них нашли работу около 1,2 тыс. человек, на 1 июля 

2013 года в ОГКУ ЦЗН на учете состояло 2,1 тыс. безработных из числа уволенных в связи с ликвидацией организации, 

либо сокращением численности или штата работников (11,6% от зарегистрированных безработных, состоящих на 1 июля 

2013 года).

В общей численности обратившихся в ОГКУ ЦЗН в поиске работы высвобожденные работники составляют 5,3%, в 

общей численности нашедших работу – 4,2%. 

На 1 июля 2013 года в ОГКУ ЦЗН поступили сведения о неполной занятости 1,3 тыс. работников 16 организаций, 

находящейся на территории Иркутской области (неполное рабочее время по инициативе администрации, простои по вине 

работодателя, отпуска без сохранения заработной платы). 

Несмотря на значительное количество заявленных предприятиями и организациями области вакансий, сохраняет-

ся несоответствие спроса и предложения рабочей силы. На регистрируемом рынке труда преобладает спрос на рабочие 

профессии (85,4% от общего количества заявленных вакансий). Но лишь 44,8% обратившихся в ОГКУ ЦЗН ранее имели 

рабочую профессию. 

В январе – июне 2013 года в ОГКУ ЦЗН было заявлено 85,5 тыс. вакансий. С учетом имевшихся на начало года вакан-

сий ОГКУ ЦЗН располагали сведениями о наличии 126,7 тыс. вакансий. Уровень напряженности (численность незанятых 

трудовой деятельностью граждан в расчете на 1 вакансию) на 1 января 2013 года составил 0,6 человек против 0,7 человек 

на 1 июля 2013 года.

В отдельных территориях количество заявленных организациями вакансий в ОГКУ ЦЗН значительно ниже числен-

ности граждан, обратившихся в поиске работы, т. е. существует территориальный дисбаланс предложения и спроса на 

рабочую силу. Отсутствие достаточного количества вакансий затрудняет трудоустройство обратившихся в поиске работы 

граждан. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на 1 июля 2013 года по Иркутской области соста-

вил 0,7 человек, не занятых трудовой деятельностью, на 1 вакансию, в то же время коэффициент напряженности в городе 

Свирске составил 16 человек, не занятых трудовой деятельностью, на 1 вакансию, в Куйтунском районе - 10, в Казачинско 

- Ленском районе – 9, в Ольхонском и Тулунском районах – 8, не занятых трудовой деятельностью, на 1 вакансию. 

Наиболее востребованы на рынке труда квалифицированные рабочие: каменщики, плотники, маляры, плиточники-

облицовщики, штукатуры, электрогазосварщики, бетонщики, арматурщики, водители, машинисты экскаватора, машини-

сты бульдозера, машинисты крана, монтажники, рамщики, заточники, наладчики и станочники деревообрабатывающих 

станков, слесари-ремонтники, повара, овощеводы, а также служащие и инженерно-технические работники: агент страхо-

вой, воспитатели детских садов, учителя, врачи, медицинские сестры, инженеры.

Наиболее конкурентоспособными на рынке труда являются граждане с высшим образованием и опытом работы, не-

конкурентоспособной остается молодежь после окончания учебных заведений, не имеющая стажа работы, и граждане, 

имеющие длительный перерыв в работе. Для повышения конкурентоспособности на рынке труда, повышения коммуни-

кабельности, уверенности в своих силах, приобретения навыков поиска работы граждане получают услуги по профес-

сиональной ориентации, направляются на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 

общественные работы и другие мероприятия содействия занятости населения.

В январе – июне 2013 года в ОГКУ ЦЗН обратились за содействием в поиске подходящей работы 47,4 тыс. человек 

(из них 38,8 тыс. – незанятых трудовой деятельностью) против 50,1 тыс. человек, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы (из них 42 тыс. – незанятых трудовой деятельностью) в аналогичном периоде 2012 года.

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 января 2013 года составила 19,7 тыс. 

человек, на 1 июля 2013 года – 17,9 тыс. человек (прогноз на конец 2013 года – 24,5 тыс. человек), снижение на 1,8 тыс. 

человек. Уровень зарегистрированной безработицы снизился с 1,8% на 01.01.2012 г. до 1,5% до 01.01.2013 г.(прогноз на 

конец 2013 года – 2,0%). 

По данным министерства экономического развития Иркутской области на территории Иркутской области находится 6 

монопрофильных городов: Байкальск, Шелехов, Усть-Илимск, Саянск, Железногорск - Илимский, Черемхово.

По состоянию на 01.07.2013 г. массовое высвобождение работников произошло на градообразующем предприятии 

ООО Усольехимпром (в период с марта по май 2013 года высвобождено 348 человек, из них 154 человека трудоустроено, 

108 человек признано безработными, назначена трудовая пенсия по старости 2 высвобожденным). Кроме того, в 2013 

году по предварительным данным ожидается процесс массового высвобождения работников на Байкальском целлюлозно-

бумажном комбинате.

Показатели по монопрофильным городам на 1 июля 2013 года приведены в таблице 1.

Таблица 1

Города Байкальск
Железногорск-

Илимский
Саянск

Усть-

Илимск
Шелехов Черемхово

Численность населения города, тыс. чел. на 

01.01.2013 13,3 24,9 39,5 84,3 47,9 51,6

Численность населения в трудоспособном 

возрасте, тыс. чел. на 01.01.2012 6,2 15,6 23,9 54,9 30,1 27,4

Численность занятого населения города, 

тыс. чел.

на 01.01.2013
5,9 15,1 17,3 25,5 15,7 18,4

Численность зарегистрированных безработ-

ных, чел. 

на 01.07.2013

61 87 296 763 192 698

Уровень регистрируемой безработицы в 

городе, %

на 01.07.2013
0,98

0,56 1,24 1,39 0,64 2,55

В 2014-2018 годах социально-экономические процессы, происходящие в Иркутской области, продолжат оказывать 

влияние на рынок труда. 

В основе прогноза численности безработных на 2014-2018 годы лежит анализ, тенденции и динамика развития ре-

гистрируемого рынка труда Иркутской области, а также прогноза социально-экономического развития Российской Феде-

рации.

Численность граждан, обратившихся в ОГКУ ЦЗН в целях поиска работы, по прогнозным оценкам составит  95,1 тыс. 

человек в 2014 году, и сохранится на данном уровне в течение всего срока реализации Программы (2015 - 2018 годы). 

Анализ состояния сферы занятости и развития рынка труда выявляет ряд ключевых проблем:

· продолжающийся процесс высвобождения работников из организаций области;

· сохраняющийся профессионально-квалификационный разрыв между спросом и предложением рабочей силы;

· значительная дифференциация сельских и городских рынков труда по условиям обеспечения занятости и уровню 

безработицы;

· старение и сокращение кадрового состава высококвалифицированных рабочих, снижение мотивации молодежи к 

обучению рабочим профессиям;

· недостаточная адаптированность системы образования к требованиям рынка труда, особенно в части учета перспек-

тив спроса на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе;

· сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда отдельных (слабозащищенных) категорий граждан.

Реализация мероприятий содействия занятости населения в рамках Программы позволит стабилизировать ситуацию 

на регистрируемом рынке труда. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Программы на 2014-2018 годы является содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд 

и социальную защиту от безработицы.

Цель Программы, а так же  целевые индикаторы, характеризующие степень достижения цели  приведены в приложе-

нии 1 к Программе. Значение целевых индикаторов определены по результатам анализа данных показателей за прошлые 

годы, сложившихся тенденций, факторов и условий, определяющих их динамику.

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать мероприятия, представленные в приложении 2 к Про-

грамме.

Срок реализации Программы: 2014 – 2018 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Для оценки степени достижения цели  Программы определены целевые показатели: 

1. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся  за содействием в поиске 

подходящей работы в органы занятости:

, где:

U
t
 - удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся  за содействием в поиске 

подходящей работы в органы занятости, %;

К
t
 - численность  граждан, нашедших работу (доходное занятие), в течение года; 

К 
общ.t.

 - общая численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы занятости 

в течение года.

2. Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граж-

дан, зарегистрированных в органах занятости:

, где:

U
b
 - удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граж-

дан, зарегистрированных в органах занятости, %;

К
b
 - численность безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, на конец года;  

К
общ.b.

 - общая численность безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости на конец года.

3. Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, в общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах занятости:

, где:

U
p
  - удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, в общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах занятости, %;

К
p
 - численность безработных граждан завершивших профессиональное обучение или дополнительное профессио-

нальное образование, по направлению органов службы занятости в течение года; 

К
общ.p.

 - общая численность безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости в течение года.

4. Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости населения, к общей чис-

ленности безработных граждан (по методологии Международной организации труда):

, где:

O
z
 - отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости населения, к общей 

численности безработных граждан (по методологии Международной организации труда) %;

K
z
 - численность безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости населения; 

К 
общ.z.

 - общая численность безработных граждан (по методологии Международной организации труда).

В результате реализации Программы в 2014-2018 годах к 2018 году ожидаемые конечные   результаты реализации 

Программы составят:

1. Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы в органы занятости – 64%;

2. Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граж-

дан, зарегистрированных в органах занятости – 4,9%;

3. Удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное  образование  по направлению органов службы занятости, в общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах занятости – 12%;

4. Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости населения, к общей чис-

ленности безработных граждан (по методологии Международной организации труда) - 21,4%.

Планируемые целевые индикаторы реализации Программы в целом за период ее реализации с разбивкой по годам 

приведены в приложении 1.

Оценка рисков реализации Программы: 

Внутренние риски 1) Недостаточная укомплектованность кадрами  подведомственных учреждений

Внешние риски

1) Финансовое обеспечение реализации Программы сопряжено с макроэкономическими рисками, 

связанными с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной актив-

ности, возникновения бюджетного дефицита

2) Изменение ситуации в сфере занятости в отдельных отраслях экономики региона по не за-

висящим от них причинам, что может привести к массовому увольнению работников и увеличению 

количества обратившихся граждан в поиске работы в органы занятости населения

3) Изменение ситуации в сфере занятости в отдельных отраслях экономики региона по не завися-

щим от них причинам, что может привести к уменьшению количества работодателей, обратившихся 

в органы занятости населения 

Возможные по-

следствия

1) Недостаточная укомплектованность кадрами подведомственных учреждений может привести к 

снижению качества и доступности предоставления государственных услуг.

2) Финансовое обеспечение реализации Программы в полном объеме, позволит достичь ожидае-

мые конечные результаты реализации Программы.

3) Изменение ситуации в сфере занятости в отдельных отраслях экономики региона по не завися-

щим от них причинам может повлечь за собой увеличение численности безработных и снижение 

количества свободных рабочих мест, что потребует внесения изменений в Программу и ее дополни-

тельное финансирование.

Реализация Программы позволит на конец 2018 года:

1. Оказать содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников 

не менее 506,8 тыс. гражданам и работодателям.

2. Проинформировать не менее 695,3 тыс. граждан и работодателей о положении на рынке труда в Иркутской области.

3. Провести  не менее 2,3 тыс. ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

4. Привлечь не менее 18,3 тыс. граждан к оплачиваемым общественным работам.

5. Оказать услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, общей числен-

ностью не менее 78,3 тыс. граждан.

6. Осуществить содействие в самозанятости не менее 2,9 тыс. безработных граждан. 

7. Оказать услуги по содействию в переезде и в переселении в другую местность для трудоустройства по направле-

нию органов службы занятости не менее 0,49 тыс. безработным гражданам.

8. Предоставить не менее чем 218 тыс. гражданам услуги по профессиональной ориентации. 

9. Предоставить не менее чем 20 тыс. безработных граждан услуги по психологической поддержке.

10. Предоставить не менее чем 20 тыс. граждан услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 

(«Клубы ищущих работу»).

11. Предоставить не менее чем 24,5 тыс. граждан услуги по профессиональному обучению и дополнительному про-

фессиональному образованию, включая обучение в другой местности.

12. Повысить конкурентоспособность, путем получения дополнительных навыков и профессионального обучения в 

целях дальнейшего трудоустройства, не менее 1,5 тыс. женщин, в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет.

13. Оптимизировать численность привлекаемых иностранных работников на территории Иркутской области.

14. Повысить конкурентоспособность безработных граждан на рынке труда.

15. Обеспечить социальную поддержку безработных граждан, в том числе достигших предпенсионного возраста. 

16. Обеспечить в полном объеме деятельность подведомственных учреждений по предоставлению государственных 

услуг в области содействия занятости населения в соответствии с требованиями федеральных стандартов и администра-

тивных регламентов.

Социальный эффект: снижение социальной напряженности в области, предоставление гражданам работы, позво-

ляющей обеспечивать более высокий жизненный уровень, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы. 

Ожидаемая экономическая эффективность выражается в дополнительных налоговых поступлениях в бюджетную си-

стему от доходов граждан, нашедших работу при содействии органов занятости.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Для достижения цели Программы, направленной на содействие гражданам в реализации их конституционных прав на 

труд и социальную защиту от безработицы, планируется осуществить ряд программных мероприятий, перечень и описание 

которых приведены в приложении 2 к Программе.

В рамках Программы планируется проведение следующих мероприятий:

1)  Мероприятие «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников»:

1.1. Подбор и согласование с работодателем подходящей кандидатуры из граждан, обратившихся за содействием в 

поиске работы.

1.2. Подбор гражданам вариантов подходящей работы и выдача при согласовании с работодателем направления для 

трудоустройства из банка вакансий (свободных рабочих мест), заявленных работодателем.

2) Мероприятие «Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области»:

2.1. Информирование о положении на рынке труда определенного круга лиц, обратившихся в подведомственные 

учреждения согласно заявлениям – анкетам, обратившихся граждан и работодателей.

2.2. Предоставление информации о положении на рынке труда неопределенному кругу лиц с использованием авто-

информирования,  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средств связи, размещение информации на 

информационных стендах подведомственных учреждениях и иных организаций.

2.3. Заключение договоров со средствами массовой информации об информировании о положении на рынке труда 

Иркутской области.

2.4. Издание информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.) о положении на рынке труда Иркутской области.

3) Мероприятие «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»:

3.1. Заключение договоров об организации и проведении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, издание ин-

формационных материалов, размещения материалов о проведении ярмарок вакансий в СМИ и др. для реализации меро-

приятия.

4) Мероприятие «Организация проведения оплачиваемых общественных работ»:

4.1. Размещение материалов о планируемых мерах по организации оплачиваемых общественных работ в средствах 

массовой информации, разработка и издание специальных информационных изданий, изготовление стендов. 

4.2. Заключение договоров с работодателями на проведение оплачиваемых общественных работ; 

4.3. Выплата материальной поддержки.

5) Мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»:

5.1. Заключение договоров на подготовку и издание информационных материалов о планируемых мерах по органи-

зации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имею-

щих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

5.2. Изготовление наглядной информации, размещение материалов в средствах массовой информации.

5.3. Выплата материальной поддержки безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, без-

работным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и ищущим работу 

впервые, несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, в период их временного трудоустройства.

6) Мероприятие «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансо-

вой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации»:

6.1. Отбор заявлений и документов на предоставление субсидий.

6.2. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с содействием самозанятости (организацией 

собственного дела) граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, признанных в установлен-

ном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональ-

ное образование.

6.3. Предоставление единовременной финансовой помощи в форме социальных выплат для возмещения расходов 

на подготовку документов. 

6.4. Заключение договоров на подготовку и издание справочно-информационных материалов, изготовление нагляд-

ной информации, предоставление организационно-консультационных услуг (проведение тестирования, содействие в под-

готовке бизнес-планов, проведение экспертизы, предоставление возможности использования каналов связи и средств 

оргтехники), приобретение учебных пособий.

7) Мероприятие «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости»:

7.1. Подбор для безработного гражданина вариантов работы в другой местности, согласование с работодателем кан-

дидатуры.

7.2. Заключение с безработным гражданином договора о переезде (переселении).

7.3. Назначение и перечисление финансовой поддержки безработному гражданину при переезде для временного 

трудоустройства в другую местность по направлению органов службы занятости в случае принятия решения об оказании 

безработному гражданину финансовой поддержки.

7.4. Назначение и перечисление финансовой поддержки безработному гражданину при переселении в другую мест-

ность по направлению органов службы занятости в случае принятия решения об оказании безработному гражданину и 

членам его семьи финансовой поддержки.  

8) Мероприятие «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-

фессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования»:

8.1. Заключение договоров на оказание услуг по профессиональной ориентации граждан. 

8.2. Оказание услуг по профессиональной ориентации граждан, включая инвалидов, граждан старшего поколения, 

несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и подразделениях по делам 

несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до 3 лет.

8.3. Заключение договоров  на изготовление, тиражирование профинформационных материалов, приобретение ме-

тодического обеспечения. 

8.4. Проведение профориентационных, психологических, социологических обследований.  

9) Мероприятие «Психологическая поддержка безработных граждан»:

9.1. Заключение договоров на оказание услуг по психологической поддержке безработных граждан.

9.2. Оказание услуг по психологической поддержке безработных граждан, включая инвалидов, граждан предпенси-

онного возраста, несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и подраз-

делениях по делам несовершеннолетних от 16 до 18 лет, безработных граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.

9.3. Заключение договоров на разработку, изготовление, тиражирование информационных материалов, приобрете-

ние методического обеспечения. 

9.4. Проведение психологических обследований.

10) Мероприятие «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда»:

10.1. Заключение договоров на оказание услуг по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.

10.2. Оказание услуг по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, включая предпенсионного воз-

раста, несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и подразделениях 

по делам несовершеннолетних от 16 до 18 лет, безработных граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей.

10.3. Заключение договоров на подготовку и издание информационных и методических материалов, изготовление 

наглядной информации.

10.4.  Заключение договоров на приобретение оборудования в соответствии с технологиями реализации мероприятий 

по социальной адаптации на рынке труда.

11) Мероприятие «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 

граждан, включая обучение в другой местности»:

11.1. Отбор образовательных организаций для профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования безработных граждан.

11.2. Направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 

граждан, включая лиц предпенсионного возраста.

11.3. Оплата услуг образовательной организации по профессиональному обучению и дополнительному профессио-

нальному образованию безработных граждан. 

11.4. Оказание финансовой поддержки безработным гражданам, направленным на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование,  включая обучение в другой местности.

12)  Мероприятие «Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с 

законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»:

12.1. Рассмотрение запросов УФМС и формирование заключения о привлечении и об использовании иностранных 

работников.

13) Мероприятие «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 

граждан»:

13.1. Предоставление субсидии областному государственному автономному образовательному учреждению «Центр 

обучения и содействия трудоустройству» (далее - ОГАОУ ЦОСТ) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказани-

ем в соответствии с государственным заданием государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных граждан».

14) Мероприятие «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет»:

14.1. Отбор образовательных организаций для профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

14.2. Направление женщин на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. 

14.3. Оплата услуг образовательной организации по профессиональному обучению и дополнительному профессио-

нальному образованию женщин. 

14.4. Оказание финансовой поддержки женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

15) Мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработ-

ными»:

15.1. Организация работы по назначению, начислению и выплате пособия по безработице и материальной помощи в 

связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице.

15.2. Организация работы по назначению, начислению и выплате стипендии и материальной помощи безработным 

гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению 

органов службы занятости.

15.3. Организация работы по возмещению расходов Пенсионного фонда Российской Федерации, связанных с назначе-

нием пенсии безработным гражданам по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, даю-

щего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости.

16) Мероприятие «Подготовка и проведение выставок «Знания. Профессия. Карьера», «Выбери профессию»»:

16.1. Организация и проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению выставок «Зна-

ния. Профессия. Карьера», «Выбери профессию».

16.2. Заключение договоров аренды выставочных площадей для участия в выставках и др.

17) Мероприятие «Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями»:

17.1. Организация финансового, материально-технического, кадрового, правового обеспечения деятельности подве-

домственных учреждений министерства труда и занятости Иркутской области по реализации программ. 

17.2. Обеспечение функционирования мобильных центров занятости.

Значительная часть мероприятий Программы, отраженных в приложении 2 к Программе, реализуется подведомствен-

ными учреждениями 

Министерства – областными государственными казенными учреждениями Центрами занятости населения городов и 

районов Иркутской области (далее – Центры занятости) в рамках распоряжения Министерства о контрольных показателях  

по содействию занятости населения и областным государственным автономным образовательным учреждением «Центр 

обучения и содействия  трудоустройству»  в рамках государственного задания, доводимого до него ежегодно.

На начало реализации Программы количество Центров занятости, расположенных на территории Иркутской области 

составило 40 единиц.

Срок реализации Программы: 2014 – 2018 годы.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы проводится на основании: 

1. Сопоставления планируемых и фактически достигнутых 4 целевых показателей:

1) удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся  за содействием в поиске 

подходящей работы в органы занятости;

2) удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граж-

дан, зарегистрированных в органах занятости;

3) удельный вес безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости населения в общей численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах занятости;

4) отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости населения, к общей чис-

ленности безработных граждан (по методологии Международной организации труда).

По формуле:

Эп = Фп / Пп х 100%,

где:

Эп - эффективность реализации соответствующего показателя; 

Фп - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;  

Пп - плановое значение показателя, утвержденное  Программой.

При значении показателей эффективности Программы от 80% до 100% и более эффективность реализации Програм-

мы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

2. Сопоставления целевых показателей по направлениям программных мероприятий, рассчитанных исходя из норма-

тивов доступности государственных услуг в области содействия занятости населения и численности участников программ-

ных мероприятий, сложившихся в предыдущие годы:

№ п/п Наименование показателя
Целевой показатель

2014 2015 2016 2017 2018

1 количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ед. 467 467 467 467 467

2
численность получателей государственной услуги по организа-

ции проведения оплачиваемых общественных работ, чел.
3669 3704 3670 3670 3670
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3

Численность получателей государственной услуги по орга-

низации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в по-

иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые, чел.

13132 16313 16307 16307 16307

4

численность получателей услуги по содействию самозаня-

тости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и граж-

данам, признанным в установленном порядке безработными 

и прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направле-

нию органов службы занятости, единовременной финансовой 

помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовре-

менной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации, чел.

515 587 628 628 628

5

численность получателей государственной услуги  по со-

действию безработным гражданам в переезде и  безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую мест-

ность для временного  трудоустройства по имеющейся у них 

профессии (специальности) по направлению органов службы 

занятости, чел.  

84 84 110 110 110

6

численность получателей государственной услуги по органи-

зации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохожде-

ния профессионального обучения и получения дополнительно-

го профессионального образования, чел.

43699 43699 43699 43699 43699

7
численность получателей государственной услуги по психоло-

гической поддержке безработных граждан, чел. 4190 4192 4186 4186 4186

8

численность получателей государственной услуги по профес-

сиональному обучению и дополнительному профессиональ-

ному образованию безработных граждан, включая обучение в 

другой местности, чел.

4645 5057 5146 5146 5146

9
численность получателей государственной услуги по социаль-

ной адаптации безработных граждан на рынке труда, чел. 4190 4192 4186 4186 4186

10

численность женщин, направленных на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование 

в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет, чел.

300 300 300 300 300

Оценка эффективности реализации показателей  Программы определяется по формуле:

Э (п.1-10) = Ф (п.1-10) /П(п.1-10) * 100%

где Э (п.1-10)  - эффективность реализации соответствующего показателя;

Ф (п.1-10) - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

П (п.1-10)  - плановое значение показателя, утвержденное Программой.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических зна-

чений целевых показателей с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых показателей производится по 

каждому расчетному (плановому) показателю.

При значении показателей эффективности Программы от 80% до 100% и более эффективность реализации Програм-

мы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета Иркутской области и 

прогнозируемых субвенций федерального бюджета, предоставляемых бюджету Иркутской области на реализацию пере-

данного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установ-

ленном порядке безработными (далее – субвенции федерального бюджета). Субвенции федерального бюджета ежегодно 

распределяются субъектам Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области со-

действия занятости населения в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации».

Порядок финансирования мероприятий Программы отражен в отдельно разработанном нормативном акте Иркутской 

области о порядке финансирования мероприятий: постановление Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 

года  №53-пп «О финансовом обеспечении мероприятий по содействию занятости населения и в сфере занятости на-

селения».  

Распределение бюджетных средств по годам:

2014 год – 1 268 200,1 тыс. рублей, из них 809 315,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 458 884,3 тыс. 

рублей – средства областного бюджета;

2015 год – 1 326 416,5 тыс. рублей, из них 846 853,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 479 563,2 тыс. 

рублей – средства областного бюджета;

2016 год – 1 374 333,4 тыс. рублей - из них 884 858,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 489 475,3 тыс. 

рублей – средства областного бюджета;

2017 год – 489 474,3 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2018 год – 489 474,3 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Наиболее затратным мероприятием Программы, финансируемым за счет средств областного бюджета, является ме-

роприятие «Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями», которое включает в себя расходы на 

обеспечение деятельности ОГКУ ЦЗН, в том числе расходы на оплату труда работников учреждений, командировочные и 

иные выплаты, оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд, уплату налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

Объемы финансирования данного мероприятия рассчитаны в соответствии с порядком планирования бюджетных ас-

сигнований областного бюджета и методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета, установленных 

приказом министерства финансов Иркутской области от 6 августа 2012 года № 35н-мпр.

Наиболее затратным мероприятием Программы, финансируемым за счет средств субвенции федерального бюджета, 

является мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработ-

ными».

Указанное мероприятие финансируется в пределах объемов субвенции федерального бюджета, которые утверждаются 

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и определяются на основании методики опре-

деления общего объема субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 

г. Байконура на реализацию переданного для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации полномочия 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 1064.

Подробная информация о сводных финансовых затратах и источниках финансирования Программы по годам при-

ведена в приложениях 2,3 к Программе.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 53-пп «О финансовом обе-

спечении мероприятий по содействию занятости населения и в сфере занятости населения».

Министерство:

1) осуществляет управление реализацией Программы;

2) при необходимости перераспределяет финансовые ресурсы, направленные на реализацию мероприятий Програм-

мы, между разделами и мероприятиями Программы  в пределах выделенных бюджетных ассигнований в порядке, установ-

ленном для утверждения ведомственных целевых программ;

3) осуществляет подготовку информации и отчетов о выполнении Программы для Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости, Правительства Иркутской области, министер-

ства экономического развития и промышленности Иркутской области, министерства финансов Иркутской области;

4) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, обеспечивает эф-

фективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

5) организует размещение информации о ходе и результатах реализации Программы на официальном сайте Мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) осуществляет совершенствование механизма реализации Программы;

Обеспечение исполнения значительной части мероприятий Программы возлагается на Центры занятости.

Контроль за исполнением Программы осуществляется уполномоченными органами государственной власти Иркут-

ской области в пределах их компетенции в установленном порядке.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством.

Приложение 1  

к ведомственной целевой программе

«Содействие занятости населения

Иркутской области» на 2014-2018 годы 

от 23 октября 2013 года № 61-мпр

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

целевого показателя

Ед. 

изм.

Значение индикатора (показателя)

Порядок (формула) расчета инди-

катора (показателя)

Источники 

данных для 

расчета 

индикатора

Периодич-

ность расчета 

индикатора

Значение 

индика-

тора на 

момент 

разра-

ботки

2014 год 

(про-

гноз)

2015 год 

(про-

гноз)

2016 год 

(про-

гноз)

2017 год 

(про-

гноз)

2018 год 

(про-

гноз)

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы

1

Удельный вес трудоустроенных граждан в 

общей численности граждан, обративших-

ся  за содействием в поиске подходящей 

работы в органы занятости

% 63 63 63,5 64 64 64

Утвержден-

ная стати-

стическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи 

годовых от-

четов

2

Удельный вес безработных граждан, ищу-

щих работу 12 и более месяцев, в общей 

численности безработных граждан, зареги-

стрированных в органах занятости

% 5 5 5 4,9 4,9 4,9

Утвержден-

ная стати-

стическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи 

годовых от-

четов

3

Удельный вес безработных граждан, про-

шедших профессиональное обучение или 

получивших дополнительное профессио-

нальное образование, в общей численности 

безработных граждан, зарегистрированных 

в органах занятости.

% 11 11 11,5 12 12 12

Утвержден-

ная стати-

стическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи 

годовых от-

четов

4

Отношение численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах 

занятости населения, к общей численности 

безработных граждан (по методологии 

Международной организации труда)

% 21,2 21,2 21,3 21,4 21,4 21,4

Утвержден-

ная стати-

стическая 

отчетность

1 раз в год, 

после сдачи 

годовых от-

четов

        Приложение 2  

        к ведомственной целевой программе  

        «Содействие занятости населения  

        Иркутской области» на 2014-2018 годы   

        от 23 октября 2013 года № 61-мпр  

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование цели, 

задачи, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприя-

тия)

Срок реализации меро-

приятия
Источник финансирования 

/ Наименование показателя 

мероприятия 

 

Ед. изм.

 

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

год)
ВСЕГО 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

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

1

Содействие гражданам 

в поиске подходящей ра-

боты, а работодателям 

в подборе необходимых 

работников

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Численность получателей 

государственной услуги по 

содействию гражданам в 

поиске подходящей работы, 

а работодателям в подборе 

необходимых работников

чел. 506 811 101 356 101 360 101 365 101 365 101 365

Доля работодателей, 

получивших государствен-

ную услугу содействие  

работодателям в подборе 

необходимых работников, 

от общего числа работо-

дателей, обратившихся за 

оказанием государственной 

услуги

% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получивших 

государственную услугу 

содействие гражданам в 

поиске подходящей работы, 

, от общего числа граждан, 

обратившихся за оказани-

ем государственной услуги

% 100 100 100 100 100 100

2

Информирование о по-

ложении на рынке труда 

в Иркутской области

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 9 830,5 1 882,4 1 987,1 1 987,2 1 986,9 1 986,9

Численность получателей 

государственной услуги 

по информированию о по-

ложении на рынке труда в 

Иркутской области

чел. 695 350 139 000 139 050 139 100 139 100 139 100

Доля работодателей, по-

лучивших государственную 

услугу, от общего числа ра-

ботодателей, обратившихся 

за оказанием государствен-

ной услуги

% 99,9 99,5 99,7 99,9 99,9 99,9

Доля граждан, получивших 

государственную услугу, от 

общего числа граждан, об-

ратившихся за оказанием 

государственной услуги

% 99,5 96 98 99,5 99,5 99,5

3

Организация ярмарок 

вакансий и учебных 

рабочих мест 

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 8 626,8 1 656,3 1 742,5 1 742,8 1 742,6 1 742,6

Количество ярмарок вакан-

сий и учебных рабочих мест
ед. 2 335 467 467 467 467 467

Количество работодате-

лей, принявших участие в 

ярмарках вакансий

ед. 14 620 2 850 2 920 2 950 2 950 2 950

Количество граждан, при-

нявших участие в ярмарках 

вакансий

чел. 166 990 33 350 33 380 33 420 33 420 33 420

4

Организация про-

ведения оплачиваемых 

общественных работ 

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 28 257,0 4 028,0 6 099,2 6 043,2 6 043,3 6 043,3

Количество безработных 

граждан, приступивших  к 

общественным работам

чел. 18 383 3 669 3704 3 670 3 670 3 670

Доля лиц, приступивших к 

общественным работам от 

общего числа получивших 

направление на обществен-

ную работу.

% 77 75 76 77 77 77

5

Организация времен-

ного трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, без-

работных граждан, 

испытывающих труд-

ности в поиске работы, 

безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 

лет, имеющих среднее 

профессиональное 

образование и ищущих 

работу впервые

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 130 831,6 21 558,0 27 329,2 27 315,0 27 314,7 27 314,7

Количество  граждан, 

принявших участие во 

временных работах

чел. 78 366 13 132 16 313 16 307 16 307 16 307

Доля несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, трудоустроенных 

на временные работы, от 

общего числа несовершен-

нолетних в возрасте от 14 

до 18 лет, обратившихся за 

содействием в трудоу-

стройстве

% 87 85 86 87 87 87

Доля граждан, испы-

тывающих трудности в 

поиске работы, получивших 

государственную услугу, от 

общего числа безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, 

обратившихся за государ-

ственной услугой

% 82 80 81 82 82 82

Доля безработных граждан, 

имеющих среднее профес-

сиональное образование, 

в возрасте от 18 до 20 лет,  

ищущих работу впервые, 

трудоустроенных на вре-

менные работы, от общего 

числа обратившихся безра-

ботных граждан, имеющих 

среднее профессиональное 

образование, в возрасте 

от 18 до 20 лет, ищущих 

работу впервые

% 82 80 81 82 82 82

6

Содействие самоза-

нятости безработных 

граждан, включая 

оказание гражда-

нам, признанным в 

установленном порядке 

безработными, прошед-

шим профессиональное 

обучение или получив-

шим дополнительное 

профессиональное 

образование по направ-

лению органов службы 

занятости, единовремен-

ной финансовой помощи 

при их государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя либо 

крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, а 

также единовременной 

финансовой помощи на 

подготовку документов 

для соответствующей 

государственной реги-

страции

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 41 993,2 6 237,3 7 684,9 9 357,0 9 357,0 9 357,0

Численность получателей 

государственной услуги 

cодействия самозанятости 

безработных граждан

чел. 2 986 515 587 628 628 628

Доля граждан, получивших 

услугу по содействию само-

занятости и открывших 

собственное дело, от 

общего числа безработных 

граждан, обратившихся за 

государственной услугой

% 14 12 13 14 14 14

7

Содействие безра-

ботным гражданам в 

переезде и безработным 

гражданам и членам их 

семей в переселении в 

другую местность для 

трудоустройства по 

направлению органов 

службы занятости

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 24 171,1 4 126,8 4 126,8 5 305,9 5 305,8 5 305,8

Численность получателей 

государственной услуги по 

содействию безработным 

гражданам в переезде и 

безработным гражданам и 

членам их семей в пересе-

лении в другую местность 

для трудоустройства по на-

правлению органов службы 

занятости

чел. 498 84 84 110 110 110

Доля безработных граждан, 

получивших материальную 

поддержку при тру-

доустройстве в другой 

местности по направлению 

органов занятости, от 

численности, получивших 

государственную услугу

% 100 100 100 100 100 100

8

Организация профес-

сиональной ориентации 

граждан в целях выбора 

сферы деятельности 

(профессии), трудоу-

стройства, прохождения  

профессионального 

обучения и получе-

ния дополнительного 

профессионального 

образования

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 7 378,3 1 475,6 1 475,6 1 475,7 1 475,7 1 475,7

Численность получателей 

государственной услуги по 

организации профессио-

нальной ориентации граж-

дан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), 

трудоустройства, про-

фессионального обучения и 

получения дополнительного 

профессионального об-

разования

чел. 218 495 43 699 43 699 43 699 43 699 43 699

Доля граждан, получивших 

услугу, от общего количе-

ства обратившихся граждан

% 46 46 46 46 46 46

9

Психологическая под-

держка безработных 

граждан

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 210,0 442,5 442,6 441,9 441,5 441,5

Численность получателей 

государственной услуги по 

психологической поддерж-

ке безработных граждан

чел. 20 940 4 190 4 192 4 186 4 186 4 186

Доля граждан, получивших 

психологическую поддерж-

ку, от общего количества 

безработных граждан

% 20 20 20 20 20 20

10

Социальная адаптация 

безработных граждан на 

рынке труда

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 039,3 208,0 208,0 207,7 207,8 207,8

Численность получателей 

государственной услуги 

по социальной адаптации 

безработных граждан на 

рынке труда

чел. 20 940,0 4 190 4 192 4 186 4 186 4 186

Доля граждан, получивших 

услугу по социальной 

адаптации, от общего 

количества безработных 

граждан

% 20 20 20 20 20 20
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11

Профессиональное 

обучение и дополнитель-

ное профессиональное 

образование безработ-

ных граждан, включая 

обучение в другой 

местности

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 246 853,0 41 396,7 46 821,8 52 878,1 52 878,2 52 878,2

Численность безработных 

граждан, приступивших 

к профессиональному 

обучению или получению 

дополнительного профес-

сионального образования

чел. 17 431 3 112 3 519 3 600 3 600 3 600

Доля трудоустроенных 

граждан, прошедших про-

фессиональное обучение и 

получивших дополнитель-

ное профессиональное 

образование в общей 

численности прошедших 

профессиональное обуче-

ние и получивших дополни-

тельное профессиональное 

образование

% 75 75 75 75 75 75

12

Выдача заключений 

о привлечении и об 

использовании ино-

странных работников в 

соответствии с законо-

дательством о правовом 

положении иностранных 

граждан в Российской 

Федерации

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество выданных за-

ключений
ед. 1 130 240 230 220 220 220

Доля подготовленных за-

ключений от общего числа, 

поступивших запросов 

УФМС

% 100 100 100 100 100 100

13

Профессиональное обу-

чение и дополнительное 

профессиональное об-

разование безработных 

граждан

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 77 706,7 15 452,6 15 503,0 15 583,7 15 583,7 15 583,7

Численность безработных 

граждан, приступивших 

к профессиональному 

обучению или получению 

дополнительного профес-

сионального образования

чел. 7 709 1 533 1 538 1 546 1 546 1 546

Доля лиц, получивших 

документы установленного 

образца, от общего числа 

приступивших к профес-

сиональному обучению и 

дополнительному профес-

сиональному образованию 

% 98 98 98 98 98 98

14

Профессиональное 

обучение и дополнитель-

ное профессиональное 

образование женщин 

в период отпуска по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста 

трех лет

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 15 576,5 3 115,1 3 115,2 3 115,2 3 115,5 3 115,5

Численность женщин, 

приступивших к профес-

сиональному обучению или 

получению дополнитель-

ного профессионального 

образования

чел. 1 500 300 300 300 300 300

Доля  женщин, возобновив-

ших трудовую деятельность 

после прохождения про-

фессионального обучения и 

получения дополнительного 

профессионального обра-

зования завершивших про-

фессиональное обучение и 

получивших дополнитель-

ное профессиональное 

образование

% 50 50 50 50 50 50

15

Предоставление со-

циальных выплат граж-

данам, признанным в 

установленном порядке 

безработными

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 2 541 027,2 809 315,8 846 853,3 884 858,1   

Среднемесячная числен-

ность граждан, признанных 

в установленном порядке 

безработными, получаю-

щих социальные выплаты

чел. 57 501 19 166 19 179 19 156   

Доля своевременно осу-

ществленных социальных 

выплат в общем объеме 

осуществленных социаль-

ных выплат гражданам, 

признанным в установлен-

ном порядке безработными

% 99,9 99,7 99,8 99,9   

16

Подготовка и проведе-

ние выставок «Знания. 

Профессия. Карьера», 

«Выбери профессию»

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 927,0 168,6 189,6 189,6 189,6 189,6

Проведение выставок (да-

1; нет-0)
ед. 1 1 1 1 1 1

Численность граждан, по-

сетивших  выставки.
ед. 40 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

17

Обеспечение 

реализации программ 

подведомственными 

учреждениями

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 811 470,4 357 136,4 362 837,7 363 832,3 363 832,0 363 832,0

Осуществление функции 

(да - 1 / нет - 0)
ед. 1 1 1 1 1 1

 Итого по программе   4 947 898,6 1 268 200,1 1 326 416,5 1 374 333,4 489 474,3 489 474,3

 в том числе:         

 средства областного бюджета   2 406 871,4 458 884,3 479 563,2 489 475,3 489 474,3 489 474,3

 средства федерального бюджета   2 541 027,2 809 315,8 846 853,3 884 858,1 0,0 0,0

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

«Содействие занятости населения

Иркутской области» на 2014-2018 годы

от 23 октября 2013 года № 61-мпр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

 мероприятия

Источник 

финанси-

рования

КВСР Рз Пр КЦСР
КВР Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1

Содействие гражданам в поиске подходя-

щей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников

областной 

бюджет
0 0 0 0 0 0

2
Информирование о положении на рынке 

труда в Иркутской области

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.0100 244 9 830,5 1 882,4 1 987,1 1 987,2 1 986,9 1 986,9

3
Организация ярмарок вакансий и учеб-

ных рабочих мест 

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.0100 244 8 626,8 1 656,3 1 742,5 1 742,8 1 742,6 1 742,6

4
Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ

областной 

бюджет

805 04 01 57.2.0100 244 1 346,0 192,2 290,5 287,7 287,8 287,8

805 04 01 57.2.0100 360 26 911,0 3 835,8 5 808,7 5 755,5 5 755,5 5 755,5

5

Организация временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих среднее профессио-

нальное образование и ищущих работу 

впервые

областной 

бюджет

805 04 01 57.2.0100 244 6 227,0 1 027,5 1 300,9 1 299,8 1 299,4 1 299,4

805 04 01 57.2.0100 360
124 604,6

20 530,5 26 028,3 26 015,2 26 015,3 26 015,3

6

Содействие самозанятости безработных 

граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке 

безработными, прошедшим профес-

сиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное обра-

зование по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой 

помощи при их государственной реги-

страции в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, 

а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной 

регистрации

областной 

бюджет

805 04 01 57.2.0100 244 868,6 147,0 147,4 191,4 191,4 191,4

805 04 01 57.2.0100 360 1 023,0 151,5 187,5 228,0 228,0 228,0

805 04 01 57.2.0100 810 40 101,6 5 938,8 7 350,0 8 937,6 8 937,6 8 937,6

7

Содействие безработным гражданам в 

переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по на-

правлению органов службы занятости

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.0100 360 24 171,1 4 126,8 4 126,8 5 305,9 5 305,8 5 305,8

8

Организация профессиональной ориен-

тации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустрой-

ства, прохождения  профессионального 

обучения и получения дополнительного 

профессионального образования

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.0100 244 7 378,3 1 475,6 1 475,6 1 475,7 1 475,7 1 475,7

9
Психологическая поддержка безработных 

граждан

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.0100 244 2 210,0 442,5 442,6 441,9 441,5 441,5

10
Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.0100 244 1 039,3 208,0 208,0 207,7 207,8 207,8

11

Профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение 

в другой местности

областной 

бюджет

805 04 01 57.2.0100 244 237 069,4 39 820,1 44 937,3 50 770,6 50 770,7 50 770,7

805 04 01 57.2.0100 360 9 783,6 1 576,6 1 884,5 2 107,5 2 107,5 2 107,5

12

Выдача заключений о привлечении и об 

использовании иностранных работников 

в соответствии с законодательством о 

правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации

областной 

бюджет
0 0 0 0 0 0

13

Профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование 

безработных граждан

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.0100 621 77 706,7 15 452,6 15 503,0 15 583,7 15 583,7 15 583,7

14

Профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет

областной 

бюджет

805 04 01 57.2.0100 244 15 423,0 3 084,4 3 084,5 3 084,5 3 084,8 3 084,8

805 04 01 57.2.0100 360 153,5 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7

15

Предоставление социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными

феде-

ральный 

бюджет

805 10 03 57.2.0100 321 2 275 342,9 729 896,2 758 523,8 786 922,9 0 0

феде-

ральный 

бюджет

805 10 03 57.2.52.90 570 265 684,3 79 419,6 88 329,5 97 935,2 0 0

16

Подготовка и проведение выставок 

«Знания. Профессия. Карьера», «Выбери 

профессию»

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.0100 244 927,0 168,6 189,6 189,6 189,6 189,6

17
Обеспечение реализации программ под-

ведомственными учреждениями

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.00 111 1 526 813,8 305 362,8 305 362,8 305 362,8 305 362,7 305 362,7

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.00 112 11 896,6 2 279,5 2 451,3 2 388,6 2 388,6 2 388,6

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.00 242 67 203,3 12 096,90 13 627,4 13 826,4 13 826,3 13 826,3

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.00 244 201 711,9 36 637,8 40 626,2 41 482,5 41 482,7 41 482,7

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.00 851 2 730,1 539,9 547,5 547,5 547,6 547,6

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.00 852 1 114,7 219,5 222,5 224,5 224,1 224,1

Итого по программе 4 947 898,6 1 268 200,1 1 326 416,5 1 374 333,4 489 474,3 489 474,3

в том числе:

средства областного бюджета 2 406 871,4 458 884,3 479 563,2 489 475,3 489 474,3 489 474,3

средства федерального бюджета 2 541 027,2 809 315,8 846 853,3 884 858,1 0,0 0,0

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2013 года                                                       № 252-спр

Иркутск

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

ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которой осуществляется производство и 

поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям города Киренска 

Иркутской области, на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка

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

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

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

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 2 

декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 16 декабря 2013 года тариф на электрическую энергию (мощность), произ-

водимую электростанцией ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которой осуществляется производ-

ство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям города Киренска Иркутской 

области, на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

           А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 12 декабря 2013 года № 252-спр

ТАРИФ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ 

ГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

 ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ГОРОДА КИРЕНСКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей

с разбивкой тарифа по ставкам

и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения
Цена (тариф)

(без учета НДС)

1 2 3

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 20,52

2. Трехставочный тариф

2.1. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. -

2.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. -

2.3. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч -

4.2. - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч -

Начальник отдела службы                                                                  

     И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2013 года                                                       № 253-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоэнерго»

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

лением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отно-

шении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 2 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоэнерго», согласно приложению.

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 260-спр «Об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоцентр» (рабочий поселок Михайловка), с 1 

января 2013 года» изменение, заменив в тарифной таблице приложения цифры «1 508,37» цифрами «792,53».

3. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2012 года № 

241-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосервис» (рабочий поселок 

Михайловка), с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 20 декабря 2013 года.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 12 декабря 2013 года № 253-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением

Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 

13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал 795,59 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 795,59 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 декабря 2013 года                                                       № 255-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

В целях приведения областных правовых актов в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением 

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

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ир-

кутской области 9 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления региональной энергетической комиссии Иркутской области от 20 октября 2004 года 

«Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую МУП «Новоигирминское ПЖКХ»;

2) постановление Правления региональной энергетической комиссии Иркутской области от 26 октября 2004 года 

«Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую МП «ПРЭТ № 2 ЖХ»;

3) постановление Правления региональной энергетической комиссии Иркутской области от 21 октября 2005 года 

«Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ООО «Марковское коммунальное предприятие», 

с 01.01.2006»;

4) постановление Правления региональной энергетической комиссии Иркутской области от 24 октября 2005 года 

«Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую МУП «Биркомсервис», с 01.01.2006»;

5) постановление Правления региональной энергетической комиссии Иркутской области от 24 октября 2005 года 

«Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую МПТП «Иркутсктеплоэнерго», от 

котельных ООО «Аквикон», ОАО «Мясокомбинат «Иркутский», войсковой части № 63792 с 01.01.2006»;

6) постановление Правления региональной энергетической комиссии Иркутской области от 18 ноября 2005 года 

«Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО «РСЭУ», с 01.01.2006»;

7) постановление Правления региональной энергетической комиссии Иркутской области от 6 декабря 2005 года 

«Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую МУП «ТВК Слюдянского района», с 

01.01.2006»;

8) постановление Правления региональной энергетической комиссии Иркутской области от 15 декабря 2005 года 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Бирюсинский гидролизный завод», с 01.01.2006»;

9) постановление Правления региональной энергетической комиссии Иркутской области от 14 марта 2006 года 

«Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую МУП «Коммунальное хозяйство 

г. Байкальска»;

10) постановление Правления региональной энергетической комиссии Иркутской области от 18 августа 2006 года 

«Об установлении тарифа на электрическую энергию, отпускаемую МУП «Катанга»;

11) постановление Правления региональной энергетической комиссии Иркутской области от 25 сентября 2006 года 

«Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ЗАО «Техноресурс»;

12) постановление Правления региональной энергетической комиссии Иркутской области от 25 октября 2006 года 

«Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую МУП «Коммунальное хозяйство»;

13) постановление Правления региональной энергетической комиссии Иркутской области от 14 ноября 2006 года 

«Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую МП МО – «город Тулун» «Инженерные 

сети», с 01.01.2007»;

14) постановление Правления региональной энергетической комиссии Иркутской области от 5 декабря 2006 года 

«Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую МП «СЕЗ «ЖКХ», с 01.01.2007»;

15) постановление Правления службы по тарифам Иркутской области от 3 августа 2007 года № 11-П «Об установ-

лении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ООО «Энергия» (Черемховский район)»;

16) постановление Правления службы по тарифам Иркутской области от 26 июня 2008 года № 7-П «Об установле-

нии тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ООО «СДС»;

17) постановление Правления службы по тарифам Иркутской области от 22 октября 2008 года № 27-П «Об установ-

лении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ОАО «Киренская РЭБ флота», с 1 января 2009 года»;

18) постановление Правления службы по тарифам Иркутской области от 17 ноября 2008 года № 35-П «Об установ-

лении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Теплосети», с 1 января 2009 года»;

19) пункты 1, 3, 5-7 и 9 приказа службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 105-спр «О вне-

сении изменений в отдельные правовые акты».

Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

           А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.11.2013                                                                                                            № 107-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 14 сентября 2012 года № 36-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Иркутской области от 10 октября 2013 года № 413-пп «О порядке внесения измене-

ний в ведомственные целевые программы Иркутской области, утвержденные до утверждения государственных программ 

Иркутской области, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года»,  приказом министерства образования Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 97-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие региональной 

системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014 – 2018 годы», руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 

Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением 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 приказ министерства образования Иркутской области  от 14 сентября 2012 года № 36-мпр «Об утвержде-

нии ведомственной целевой программы «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического 

обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области, на 

2012-2014 годы» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в пункте 1 приказа слова «2012-2014 годы» заменить словами «2012-2013 годы»;

2) в пункте 3 приказа слово «Гетманскую И.А.» исключить;

2. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие системы информационно-методического и экспертно-

аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркут-

ской области, на 2012-2014 годы» (далее - Программа) следующие изменения:

1) в наименовании слова «2012-2014 годы» заменить словами «2012-2013 годы»;

2) в паспорте Программы:

а) в наименовании слова «2012-2014 годы» заменить словами «2012-2013 годы»;

б) в строках «Наименование программы» и «Сроки реализации программы» слова «2012-2014 годы» заменить сло-

вами «2012-2013 годы»;

в) слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «организация» в соответствующем падеже;

г) слова «ОУ», «ДОУ» заменить словами «ОО», «ДОО» соответственно;

д) в строке «Цели и задачи программы» абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«5. Организация эффективной системы взаимодействия образовательных организаций с использованием дистанци-

онных технологий»;  

е) 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 76 671,90 тыс. рублей.

2012 год – 36 689,50 тыс. рублей;

2013 год – 39 982,40 тыс. рублей.»;

ж) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности (в количественно измеряемых показателях)» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации про-

граммы и показа-

тели социально-

экономической 

эффективности 

(в количествен-

но измеряемых 

показателях)

- удельный вес автоматизированных отчетов по результатам единого государственного экзамена 

выпускников 11 классов, государственной итоговой аттестации в новой форме выпускников 9 

классов, государственного выпускного экзамена в 2013 году составит 60 %;

- удельный вес работников образования, прошедших процедуру аттестации в дистанционной 

форме в 2013 году составит 25 %;

- удельный вес оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образова-

ния Иркутской области, проводимых в автоматизированном режиме, в 2013 году составит 80 %;

- удельный вес экспертов, участвующих в проведении оценочных процедур от общего числа экс-

пертов, зарегистрированных в РБД в 2013 году составит 90%;

- удельный вес разработанных нормативно-правовых документов по проведению оценочных про-

цедур на территории области, составит в 2013 году 100%; 

- удельный вес ОО Иркутской области, проекты перспективного развития которых прошли экс-

пертизу, в 2013 году составит 35 %;

- удельный вес МОС, прошедших экспертизу ресурсного обеспечения, в 2013 году составит 

45 %;

- удельный вес реализуемых дополнительных профессиональных образовательных программ, 

ориентированных на подготовку экспертов, в том числе общественных, в 2013 году составит 

18 %;

- удельный вес сертифицированных экспертов для проведения процедуры аттестации педаго-

гических работников, научной экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых 

исследований качества образовательных услуг на территории Иркутской области в 2013 году 

составит 60 %;

- удельный вес ДОО, для которых организовано операционное сопровождение мониторинга ре-

гиональной системы образования на территории Иркутской области, в 2013 году составит 70 %;

- увеличение удельного веса обновленных информационно-образовательных ресурсов (в том 

числе лицензированных программных продуктов), необходимых для ведения РБД системы об-

разования Иркутской области и предоставления информации в формате «электронный паспорт 

ОО», в ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» (далее – ИРО) (опера-

тор ведения РБД) составит  ежегодно 10 %;

- удельный вес ОО Иркутской области, открытая информация в формате «электронного паспор-

та ОО» о которых представлена на специальном открытом информационном ресурсе ГИС ИРО, 

в 2013 году составит 70 %;

- удельный вес ОО, ведущих обучение по образовательным программам с использованием дис-

танционных технологий, в общем количестве ОО общего образования Иркутской области, в 2013 

году составит 10 %;

- удельный вес педагогов, прошедших подготовку для реализации образовательных программ 

в дистанционном режиме, в общем числе педагогов ОО, реализующих программы общего об-

разования, в 2013 году составит 4%.

»;

3) в тексте Программы: 

а) в разделе 1 «Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения на ведомственном 

уровне» в абзацах первом, двенадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом, двадцать первом, двадцать четвертом слово 

«учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «организация» в соответствующем падеже;

в абзацах седьмом, двенадцатом, двадцать седьмом слово «ОУ» заменить словом «ОО» соответственно;

б) в разделе 2 «Основные цели и задачи целевой программы ведомства» слово «ОУ» заменить словом «ОО» соот-

ветственно;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«5. Организация эффективной системы взаимодействия образовательных организаций с использованием дистанци-

онных технологий.»;

в) раздел 3 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации целевой программы ведомства (социальные, 

экономические, экологические), оценка рисков реализации целевой программы ведомства» изложить в следующей  ре-

дакции: 

«Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМ-

СТВА (СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ), ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ВЕДОМСТВА

В результате выполнения Программы будут получены следующие результаты: 

- удельный вес автоматизированных отчетов по результатам  единого государственного экзамена выпускников 11 

классов, государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов, государственного выпускного экзамена в 2013 году 

составит 60 % (за два года увеличится на 25 % (с 35 % в 2012 году до 60 % в 2013 году);

- удельный вес работников образования, прошедших процедуру аттестации в дистанционной форме за два года уве-

личится на 5 % (с 20 % в 2012 году до 25 % в 2013 году);

- удельный вес оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской обла-

сти, проводимых в автоматизированном режиме, за два года увеличится на 10 % (с 70 % в 2012 году до 80 % в 2013 году);

- удельный вес разработанных нормативно-правовых документов по проведению оценочных процедур на территории 

области к 2013 году составит 100%; 

- удельный вес экспертов, участвующих в проведении оценочных процедур от общего числа экспертов, зарегистриро-

ванных в РБД увеличится за два года на 10% (с 80% в 2012 году до 90% в 2013 году);

- удельный вес ОО Иркутской области, проекты перспективного развития которых прошли экспертизу, за два года 

увеличится на 20 % (с 15 % в 2012 году до 35 % в 2013 году);

- удельный вес МОС, прошедших экспертизу ресурсного обеспечения, за два года увеличится на 5 % (с 40 % в 2012 

году до 45 % в 2013 году);

- удельный вес реализуемых дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на 

подготовку экспертов, в том числе общественных, за два года увеличится на 3 % (с 15 % в 2012 году до 18 % в 2013 году);

- удельный вес сертифицированных экспертов для проведения процедуры аттестации педагогических работников, 

научной экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых исследований качества образовательных услуг на 

территории Иркутской области за два года увеличится на 40 % (с 20 % в 2012 году до 60 % в 2013 году);

- удельный вес ДОО, для которых организовано операционное сопровождение мониторинга региональной системы 

образования на территории Иркутской области, за два года увеличится на 60 % (с 10 % в 2012 году до 70 % в 2013 году);

- удельный вес обновленных информационно-образовательных ресурсов (в том числе лицензированных программных 

продуктов), необходимых для ведения РБД системы образования Иркутской области и предоставления информации в 

формате «Электронный паспорт ОО», за два года в ИРО (оператор ведения РБД) возрастет на 10 % (с 10 % в 2012 году 

до 20 % в 2013 году);

- удельный вес ОО Иркутской области, открытая информация в формате «Электронного паспорта ОО» о которых 

представлена на специальном открытом информационном ресурсе ГИС ИРО, за два года увеличится на 60 % (с 10 % в 

2012 году до 70 % в 2013 году);

- удельный вес ОО, ведущих обучение по образовательным программам с использованием дистанционных техноло-

гий, в общем количестве ОО общего образования Иркутской области, за два года увеличится на 7% (с 3% в 2012 году до 

10% в 2013 году);

- удельный вес педагогов, прошедших подготовку для реализации образовательных программ в дистанционном ре-

жиме, в общем числе педагогов ОО, реализующих программы общего образования, за два года увеличится на 3% (с 1% в 

2012 году до 4% в 2013 году).

Значения целевых индикаторов результативности Программы представлены в приложении 1.

Реализация Программы позволит создать региональную систему информационно-методического и экспертно-

аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркут-

ской области, обеспечивающую модернизацию институтов системы образования как инструментов социального развития.

Реализация программы должна привести:

к формированию механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, 

созданию условий для развития государственно-общественной оценки деятельности ОО;

к обеспечению условий для развития и внедрения независимой системы оценки результатов образования на всех 

уровнях региональной системы образования;

к созданию единой информационной системы сферы образования;

к созданию условий для минимизации отчетности образовательных организаций при одновременном повышении от-

ветственности развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образова-

тельных организаций.

Цели, приоритеты, Программы будут способствовать развитию системы оценки качества образования и востребован-

ности образовательных услуг.

Рассматривая региональную систему информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оце-

ночных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области, с экономической точки 

зрения (высокая производительность, перспектива регионального развития и т.д.) и с социальной точки зрения (востре-

бованность образовательных услуг, удовлетворенность потребителей образовательных услуг, доступность объективной 

информации о качестве и востребованности образованности образовательных услуг и т.д.), мы можем утверждать, что 

эффективно функционирующая региональная система информационно-методического и экспертно-аналитического обе-

спечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования будет иметь как социальный, 

так и экономический эффект (таблица 1) относительно личности, ОО и региона в целом. 

Таблица 1.

Экономический эффект Социальный эффект

высокая производительность систе-

мы образования;

снижение количества ресурсных 

потерь за счет автоматизации оце-

ночных процедур.

повышение доступности объективной информации о качестве и востребованности 

образовательных услуг в регионе;

минимизация отчетности образовательных организаций;

повышение уровня востребованности образовательных услуг;

повышение уровня удовлетворенности потребителей оказанными образователь-

ными услугами.

Эффективная система информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных проце-

дур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области, обеспечивает информационную 

основу управления качеством образования. 

Риски реализации программы и пути их снижения

Степень достижения цели Программы может снизиться в результате:

недостаточной координации действий участников реализации мероприятий; 

недостаточного уровня квалификации персонала, вследствие чего не в полной мере будет обеспечено внедрение 

процедур независимой оценки деятельности образовательных организаций, не будет создана целостная электронная об-

разовательная среда как фактор повышения качества образования в регионе;

некачественно и несвоевременно проведенных мониторинговых исследований, что окажет существенное влияние на 

объективность принимаемых решений при планировании программных мероприятий и приведет к отрыву от реальной 

ситуации в системе образования, дополнительным финансовым и временным затратам.

Учитывая изложенное, в целях минимизации обозначенных рисков будет обеспечено четкое распределение обязан-

ностей, координация и слаженность действий всех участников процесса. Кроме того, планируется проведение обучающих 

семинаров и курсов повышения квалификации участников реализации мероприятий.»;

г)  в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации» абзац семнадцатый изложить 

в следующей редакции:

«Срок реализации программы: 2012-2013 годы.»;

д) в разделе 5 «Методика оценки эффективности целевой программы ведомства» слово «учреждение» в соответ-

ствующем падеже заменить словом «организация» в соответствующем падеже;

слова «ОУ», «ДОУ» заменить словами «ОО», «ДОО» соответственно;

е) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» абзацы первый - третий изложить в следующей 

редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области в 2012-

2013 годах составляет 76 671,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 36 689,50 тыс. рублей;

2013 год – 39 982,40 тыс. рублей.»;

абзац четвертый исключить;

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области Е.А. Осипова

Приложение

к приказу министерства образования

Иркутской области 

от  08.11.2013  №  107-мпр

«Приложение 1 

к  ведомственной целевой программе «Развитие системы 

информационно-методического и экспертно-аналитического 

обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный 

уровень состояния образования Иркутской области, 

на 2012-2013 годы»

Планируемые индикаторы результативности реализации 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)

Периодичность 

расчета индикато-

ра (показателя)
2010 

год

2011 

год

Плановый 

период

2012 

год

2013 

год

Цель Программы: Совершенствование региональной системы оценки качества образования (в части проведения, информационно-методического и экспертно-аналитического 

обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области)

Задача 1 Совершенствование процедур, обеспечивающих сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования, а также аттестации педагогических работников системы образования

1.1. Автоматизация статистических отчетов 

по результатам ЕГЭ и ГИА, ГВЭ

Удельный вес автомати-

зированных отчетов по 

результатам государствен-

ной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов, 

государственного выпускно-

го экзамена

% 0 20 35 60

Данные 

статистичес-

кой отчет-

ности 

1 раз в год

1.2.Развитие дистанционных форм аттеста-

ции педагоги-ческих кадров.

Удельный вес работников 

образования, прошедших 

процедуру аттестации в дис-

танционной форме

% 10 15 20 25

Данные ста-

тистической 

отчетности

1 раз в год

Задача 2. Систематизация и автоматизация экспертно-аналитической деятельности, направленной на определение качественного уровня состояния образовательных систем 

различного уровня, включая экспертизу проектов перспективного развития общеобразовательных организаций Иркутской области, экспертизу ресурсного обеспечения МОС, 

научную экспертизу проектов, программ, методических материалов, конкурсной документации, педагогических тестов

2.1. Разработка инструментария для 

проведения маркетинговых исследований 

запроса потребителей на образовательные 

услуги и их удовлетворенности, а также 

мониторинговых исследований качества 

образовательных услуг на территории 

Иркутской области

Удельный вес оценочных 

процедур, определяющих 

качественный уровень 

состояния образования 

Иркутской области, проводи-

мых в автоматизированном 

режиме

% 30 50 70 80

Данные 

статистичес-

кой отчет-

ности 

1 раз в год

Удельный вес ОО Иркутской 

области, проекты перспек-

тивного развития которых 

прошли экспертизу

% 0 0 15 35

Данные 

статистичес-

кой отчет-

ности

1 раз в год

Удельный вес МОС, прошед-

ших экспертизу ресурсного 

обеспечения

% 30 35 40 45

Данные 

статистичес-

кой отчет-

ности 

1 раз в год

2.2. Создание региональной системы 

подготовки и сертификации экспертов 

для проведения процедуры аттестации 

педагогических работников, научной экс-

пертизы конкурсных материалов, а также 

мониторинговых исследований качества 

образовательных услуг на территории 

Иркутской области

Удельный вес реализуемых 

дополнительных профессио-

нальных образовательных 

программ, ориентированных 

на подготовку экспертов, в 

том числе общественных

% 10 11 15 18

Данные 

статистичес-

кой отчет-

ности

1 раз в год

2.3. Проведение  экспертизы в рамках 

оценочных процедур

Удельный вес экспертов, 

участвующих в проведении 

оценочных процедур от 

общего числа экспертов, за-

регистрированных в РБД

% 60 70 80 90

Данные 

статистичес-

кой отчет-

ности

1 раз в год

2.4. Разработка нормативно-правовой 

базы, регламентирующей проведение оце-

ночных процедур на территории Иркутской 

области 

Удельный вес разработан-

ных нормативно-правовых 

документов по проведению 

оценочных процедур на 

территории области

% % 0 100 100

Данные 

статистичес-

кой отчет-

ности 

1 раз в год

2.5. Создание регионального реестра сер-

тифицированных экспертов для проведе-

ния процедуры аттестации педагогических 

работников, научной экспертизы конкурс-

ных материалов, а также мониторинговых 

исследований качества образовательных 

услуг на территории Иркутской области

Удельный вес сертифициро-

ванных экспертов для прове-

дения процедуры аттестации 

педагогических работников, 

научной экспертизы конкурс-

ных материалов, а также 

мониторинговых исследо-

ваний качества образова-

тельных услуг на территории 

Иркутской области

% 0 0 20 60

Данные 

статистичес-

кой отчет-

ности

1 раз в год

Задача 3. Модернизация системы сбора, обработки и предоставления отчетов по формам федерального статистического наблюдения, федерального электронного мониторин-

га «Наша новая школа» и федерального мониторинга региональной системы образования на территории Иркутской области

3.1. Разработка и автоматизация инстру-

ментария для электронного мониторинга 

региональной системы дошкольного 

образования

Удельный вес ДОО, для 

которых организовано опе-

рационное сопровождение 

мониторинга региональной 

системы образования на 

территории Иркутской 

области

% 0 0 10 70

Данные 

статистичес-

кой отчет-

ности 

1 раз в год

№ 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)

Периодичность 

расчета индикато-

ра (показателя)
2010 

год

2011 

год

Плановый 

период

2012 

год

2013 

год

3.2.Совершенствование технического обе-

спечения и технологического сопровожде-

ния РБД системы образования (РБД)

Удельный вес обновлен-

ных информационно-

образовательных ресурсов 

(в том числе лицензиро-

ванных программных про-

дуктов), необходимых для 

ведения РБД системы 

образования Иркутской 

области и предоставления 

информации в формате 

«электронный паспорт ОО»

% 0 0 10 20

Данные 

статистичес-

кой отчет-

ности 

1 раз в год

Задача 4. Совершенствование процедур операционного сопровождения, сбора, сводки сведений в РБД системы образования Иркутской области, включая персональные дан-

ные, через создание «Электронного паспорта ОО» на специальном открытом информационном ресурсе ГИС ИРО

4.1. Разработка программного обеспечения 

для преобразования и консолидации дан-

ных РБД системы образования Иркутской 

области в специальный открытый инфор-

мационный ресурс ГИС ИРО.

Удельный вес ОО Иркут-

ской области, открытая 

информация в формате 

«электронного паспорта 

ОО» о которых представле-

на на специальном открытом 

информационном ресурсе 

ГИС ИРО

% 0 0 10 70

Данные 

статистичес-

кой отчет-

ности

1 раз в год

Задача 5. Организация эффективной системы взаимодействия образовательных организаций с использованием дистанционных технологий 

5.1. Формирование сетевого взаимодей-

ствия по реализации образовательных 

программ с использованием дистанцион-

ных технологий

Удельный вес ОО, ведущих 

обучение по образова-

тельным программам с 

использованием дистанци-

онных технологий, в общем 

количестве ОО общего 

образования Иркутской 

области

% 0 0 3 10

Данные 

статистичес-

кой отчет-

ности

1 раз в год

5.2. Информационно-методическое со-

провождение системы дистанционного 

обучения

Удельный вес педагогов, 

прошедших подготовку для 

реализации образователь-

ных программ в дистанцион-

ном режиме, в общем числе 

педагогов ОО, реализующих 

программы общего об-

разования

% 0 0 1 4

Данные 

статистичес-

кой отчет-

ности

1 раз в год

            

Приложение 2 

к  ведомственной целевой программе «Развитие системы 

информационно-методического и экспертно-аналитического 

обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный 

уровень состояния образования Иркутской области, 

на 2012-2013 годы»

Перечень и описание программных мероприятий Программы

N п/п
Наименование цели, задачи и 

мероприятия

Содержание мероприятия (описание работ, прово-

димых в рамках мероприятия)

Срок реализации 

мероприятий 

программы

Объем финансирования, 

тыс. рублей

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

мероприятия 

(помимо  от-

ветственной 

организации) 

или порядок их 

отбора

Финансо-

вые 

средства, 

всего

в том числе

федераль

ный бюджет

областной 

бюджет

Цель:. Совершенствование региональной системы оценки качества образования (в части проведения, информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения 

оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области

Всего по цели

2012-2013 годы, 

в т. ч.
76 671,90 76 671,90

2012 год 36 689,50 36 689,50

2013 год 39 982,40 39 982,40

Задача 1 Совершенствование процедур, обеспечивающих сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования, а также аттестации педагогических работников системы образования 

Всего по задаче 1
2012-2013 годы, 

в т. ч.
51 643,30 51 643,30

2012 год 26 137,7 26 137,7

2013 год 25 505,6 25 505,6

1.1

Автоматизация статистиче-

ских отчетов по результатам 

ЕГЭ и ГИА, ГВЭ

Разработка, апробация и внедрение программных 

продуктов, обеспечивающих корреляцию результатов 

ГИА-9 и ЕГЭ в автоматическом режиме. 

Разработка, апробация и внедрение программных 

продуктов для сбора статистической информации 

об условиях изучения предметов ЕГЭ (уровень 

обучения, квалификационная категория учителя, 

количество учебных часов в неделю, выбор учебника 

и учебных пособий).

2012-2013 годы, 

в т. ч.
36 657,70 36 657,70

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО  

ИРО

2012 год 18 553,20 18 553,20

2013 год 18 104,50 18 104,50

1.2

Развитие дистанционных 

форм аттестации педагогиче-

ских кадров 

Разработка, апробация, внедрение модулей инфор-

мационной системы для проведения аттестации 

педагогических кадров в дистанционной форме.

Техническое обслуживание и технологическое сопро-

вождение аттестации педагогических кадров.

2012-2013 годы, 

в т. ч.
14 985,60 14 985,60

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИРО
2012 год 7 584,50 7 584,50

2013 год 7 401,10 7 401,10

Задача 2 Систематизация и автоматизация экспертно-аналитической деятельности, направленной на определение качественного уровня состояния образовательных систем 

различного уровня, включая экспертизу проектов перспективного развития общеобразовательных организаций Иркутской области, экспертизу ресурсного обеспечения МОС, 

научную экспертизу проектов, программ, методических материалов, конкурсной документации, педагогических тестов 
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Всего по задаче 2

2012-2013 годы, 

в т. ч.
13 414,50 13 414,50

2012 год 6 789,30 6 789,30

2013 год 6 625,20 6 625,20

2.1

Разработка инструментария 

для проведения марке-

тинговых исследований 

запроса потребителей на 

образовательные услуги и их 

удовлетворенности, а также 

мониторинговых исследо-

ваний качества образова-

тельных услуг на территории 

Иркутской области 

Подбор и апробация критериев для проведения мар-

кетинговых исследований запроса и  удовлетворен-

ности потребителей  образовательных услуг.

Разработка и апробация критериев для проведения 

мониторинговых исследований качества образова-

тельных услуг.

Автоматизация маркетинговых исследований запро-

са и  удовлетворенности потребителей  образова-

тельных услуг, а также мониторинговых исследова-

ний качества образовательных услуг.

2012-2013 годы, 

в т. ч. 2 877,00 2 877,00

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 1 456,10 1 456,10

2013 год 1 420,90 1 420,90

2.2.

Создание региональной 

системы подготовки и 

сертификации экспертов 

для проведения процедуры 

аттестации педагогических 

работников, научной экспер-

тизы конкурсных материалов, 

а также мониторинговых 

исследований качества обра-

зовательных услуг на терри-

тории Иркутской области

Разработка дополнительных профессиональных 

образовательных программ и программных модулей 

для подготовки экспертов по проведению аттестации 

педагогических работников, 

научной экспертизы конкурсных материалов, а также 

мониторинговых исследований качества образова-

тельных услуг.

Разработка и апробация контрольно-измерительных 

материалов для сертификации экспертов по проведе-

нию аттестации педагогических работников, научной 

экспертизы конкурсных материалов, а также монито-

ринговых исследований качества образовательных 

услуг на территории Иркутской области.

Создание депозитария дополнительных профессио-

нальных образовательных программ, программных 

модулей и контрольно-измерительных материалов 

для подготовки и сертификации экспертов по про-

ведению аттестации педагогических работников, 

научной экспертизы конкурсных материалов, а также 

мониторинговых исследований качества образова-

тельных услуг.

2012-2013 годы, 

в т. ч.
3 587,50 3 587,50

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 1 815,70 1 815,70

2013 год 1 771,80 1 771,80

2.3.

Проведение  экспертизы в 

рамках оценочных процедур

 (научная экспертиза про-

ектов, программ, конкурсной 

документации, экспертиза в 

рамках аттестации педагоги-

ческих работников  и др.)

Оплата экспертам, принимающим участие в проведе-

нии оценочных процедур

2012-2013 годы, 

в т. ч.
5 270,50 5 270,50

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 2 667,50 2 667,50

2013 год 2 603,00 2 603,00

2.4.

Разработка нормативно-

правовой базы, регламенти-

рующей проведение оценоч-

ных процедур на территории 

области 

 (Положений с критериями 

участия и отбора, регламен-

тов по проведению процеду-

ры аттестации и т.д.)

Разработка документов, регламентирующих оценоч-

ные процедуры 

2012-2013 годы, 

в т. ч.
1 185,50 1 185,50

2012 год 600,00 600,00

2013 год 585,50 585,50

2.5.

Создание регионального 

реестра сертифицированных 

экспертов для проведения 

процедуры аттестации 

педагогических работников, 

научной экспертизы конкурс-

ных материалов, а также 

мониторинговых исследо-

ваний качества образова-

тельных услуг на территории 

Иркутской области 

Создание реестра (автоматизированной базы дан-

ных) сертифицированных экспертов.

Ведение реестра сертифицированных экспертов. 

2012-2013 годы, 

в т. ч.
494,00 494,00

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 250,00 250,00

2013 год 244,00 244,00

Задача 3 Модернизация системы сбора, обработки предоставления отчетов по формам федерального статистического наблюдения, федерального электронного мониторинга 

«Наша новая школа» и федерального мониторинга региональной системы образования на территории Иркутской области 

Всего по задаче 3

2012-2013 годы, 

в т. ч.
2 522,70 2 522,70

2012 год 1 276,70 1 276,70

2013 год 1 246,00 1 246,00

3.1

Разработка и автоматизация 

инструментария для монито-

ринга региональной системы 

дошкольного образования 

Разработка и апробация критериев для мониторинга 

региональной системы дошкольного образования.

Автоматизация процедуры сбора информации для 

мониторинга региональной системы дошкольного 

образования.

Технологическое и информационно-аналитическое 

сопровождение мониторинга региональной системы 

дошкольного образования.

2012-2013 годы, 

в т. ч.
1 231,40 1 231,40

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 623,20 623,20

2013 год 608,20 608,20

3.2

Совершенствование техни-

ческого обеспечения и техно-

логического сопровождения 

РБД системы образования 

Иркутской области

Модификация технического и программного обеспе-

чения, необходимого для ведения РБД и предостав-

лению информации в формате «электронный паспорт 

ОО».

2012-2013 годы, 

в т. ч.
1 291,30 1 291,30

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИРО
2012 год 653,50 653,50

2013 год 637,80 637,80

Задача 4 Совершенствование процедур операционного сопровождения, сбора, сводки сведений в РБД системы образования Иркутской области, включая персональные дан-

ные, через создание «Электронного паспорта ОО» на специальном открытом информационном ресурсе ГИС ИРО 

Всего по задаче 4

2012-2013 годы, 

в т.ч.
4 911,30 4 911,30

2012 год 2 485,80 2 485,80

2013 год 2 425,50 2 425,50

4.1

Разработка программного 

обеспечения для преобразо-

вания и консолидации данных 

РБД системы образования 

Иркутской области в специ-

альный открытый информа-

ционный ресурс ГИС ИРО 

Разработка, апробация и внедрение в эксплуатацию 

программного обеспечения для интеграции данных 

РБД системы образования Иркутской области в 

специальный открытый информационный ресурс 

ГИС ИРО.

2012-2013 годы, 

в т. ч.
4 911,30 4 911,30

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 2 485,80 2 485,80

2013 год 2 425,50 2 425,50

Задача 5. Организация эффективной системы взаимодействия образовательных организаций с использованием дистанционных технологий

Всего по задаче 5

2012-2013 годы, 

в т.ч.
4 180,10 4 180,10

2012 год 0,00 0,00

2013 год 4 180,10 4 180,10

5.1

Формирование сетевого вза-

имодействия по реализации 

образовательных программ с 

использованием дистанцион-

ных технологий 

Разработка и внедрение образовательных ресурсов 

для организации дистанционного обучения 

2012-2013 годы, 

в т.ч.
3 000,00 3 000,00

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИРО
2012 год 0,00 0,00

2013 год 3 000,00 3 000,00

5.2

Информационно-

методическое сопровождение 

системы дистанционного 

обучения

Подготовка педагогов для реализации образова-

тельных программ с использованием дистанционных 

технологий

2012-2013 годы, 

в т.ч. 
1 180,10 1 180,10

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

В.С.Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИРО
2012 год 0,00 0,00

2013 год 1 180,10 1 180,10

Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Развитие системы 

информационно-методического и экспертно-аналитического 

обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный 

уровень состояния образования Иркутской области, 

на 2012-2013 годы»

Направления и объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Иркутской области

 Мероприятия программы КВСР Рз Пр ЦСР КВР

Общий 

объем 

финансиро-

вания, тыс. 

Объем финансирова-

ния, тыс.руб.

2012 год 2013 год

Цель: Совершенствование региональной системы оценки качества образования (в части проведения, информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения 

оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования Иркутской области)

Задача 1 Совершенствование процедур, обеспечивающих сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования, а также аттестации педагогических работников системы образования

1.1. Автоматизация статистических отчетов по результатам ЕГЭ и ГИА, ГВЭ
807 07 05 4299900 019 18 553,20 18 553,20 0,00

807 07 05 4299900 621 18 104,50 0,00 18 104,50

1.2. Развитие дистанционных форм аттестации педагогических кадров
807 07 05 4299900 019 7 584,50 7 584,50 0,00

807 07 05 4299900 621 7 401,10 0,00 7 401,10

Задача 2. Систематизация и автоматизация экспертно-аналитической деятельности, направленной на определение качественного уровня состояния образовательных систем раз-

личного уровня, включая экспертизу проектов перспективного развития общеобразовательных организаций Иркутской области, экспертизу ресурсного обеспечения МОС, научную 

экспертизу проектов, программ, методических материалов, конкурсной документации, педагогических тестов

2.1. Разработка инструментария для проведения маркетинговых исследований запроса потребителей 

на образовательные услуги и их удовлетворенности, а также мониторинговых исследований качества 

образовательных услуг на территории Иркутской области

807 07 05 4299900 019 1 456,10 1 456,10 0,00

807 07 05 4299900 621 1 420,90 0,00 1 420,90

2.2. Создание региональной системы подготовки и сертификации экспертов для проведения процедуры 

аттестации педагогических работников, научной экспертизы конкурсных материалов, а также монито-

ринговых исследований качества образовательных услуг на территории Иркутской области

807 07 05 4299900 019 1 815,70 1 815,70 0,00

807 07 05 4299900 621 1 771,80 0,00 1 771,80

2.3.Проведение  экспертизы в рамках оценочных процедур
807 07 05 4299900 019 2 667,50 2 667,50 0,00

807 07 05 4299900 621 2 603,00 0,00 2 603,00

2.4. Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение оценочных процедур на 

территории области 

 (Положений с критериями участия и отбора, регламентов по проведению процедуры аттестации и т.д.)

807 07 05 4299900 019 600,00 600,00 0,00

807 07 05 4299900 621 585,50 0,00 585,50

2.5. Создание регионального реестра сертифицированных экспертов для проведения процедуры атте-

стации педагогических работников, научной экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинго-

вых исследований качества образовательных услуг на территории Иркутской области

807 07 05 4299900 019 250,00 250,00 0,00

807 07 05 4299900 621 244,00 0,00 244,00

Задача 3. Модернизация системы сбора, обработки и предоставления отчетов по формам федерального статистического наблюдения, федерального электронного мониторинга 

«Наша новая школа» и федерального мониторинга региональной системы образования на территории Иркутской области

3.1. Разработка и автоматизация инструментария для электронного мониторинга региональной систе-

мы дошкольного образования

807 07 05 4299900 019 623,20 623,20 0,00

807 07 05 4299900 621 608,20 0,00 608,20

3.2.Совершенствование технического обеспечения и технологического сопровождения РБД
807 07 05 4299900 019 653,50 653,50 0,00

807 07 05 4299000 621 637,80 0,00 637,80

Задача 4. Совершенствование процедур операционного сопровождения, сбора, сводки сведений в РБД, включая персональные данные, через создание «Электронного паспорта 

ОО» на специальном открытом информационном ресурсе ГИС ИРО

4.1. Разработка программного обеспечения для преобразования и консолидации данных РБД в специ-

альный открытый информационный ресурс ГИС ИРО

807 07 05 4299900 019 2 485,80 2 485,80 0,00

807 07 05 4299900 621 2 425,50 0,00 2 425,50

Задача 5. Организация эффективной системы взаимодействия образовательных организаций с использованием дистанционных технологий 

5.1. Формирование сетевого взаимодействия по реализации образовательных программ с использова-

нием дистанционных технологий
807 07 05 4299900 621 3 000,00 0,00 3 000,00

5.2. Информационно-методическое сопровождение системы дистанционного обучения 807 07 05 4299900 621 1 180,10 0,00 1 180,10

Итого по программе:

807 07 05 4299900 019 36 689,50 36 689,50 0,00

807 07 05 4299900 621 39 982,40 0,00 39 982,40

807 07 05 4299900 76 671,90 36 689,50 39 982,40 ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
2. Раскрытие информации производителями электрической энергии (Постановление Правительства РФ от 

21.01.2004 № 24)

2.1. Размеры необходимой валовой выручки и полезного отпуска электрической энергии ГУЭП 

«Облкоммунэнерго-Сбыт» с.Казачинское, с. Карам, д. Ермаки, д. Карнаухово, д. Кутима, д. Нижнемартын ово, 

д. Верхнемартыново, д. Вершина Ханды Казачинско-Ленского района

Наименование показателей c 01 .01.2014 г.

Необходимая валовая выручка, тыс.руб. 82680,9

Полезный отпуск электрической энергии, тыс.кВтч. 1481,345

*Предлагаемые предприятием на 2014 год.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Тишкиным Константином Анатольевичем, номер квалификационного аттестата 

38-10-53, тел. 8(3952)202-212, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 38:06:012801:306, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое некоммер-

ческое товарищество «Академсад», ул. 16, уч. 48, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мартынова Зинаида Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ир-

кутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 5в, ООО НПЦ «Землемер», в течении 30 дней со дня опубликования 

настоящего извещения в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 

извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в (вход с ул. Пролетарская).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

Иркутская область, Иркутский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Академсад»;

Иркутская облас ть, Иркутский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Академсад», ул. 15-я, 43; 

Иркутская область, Иркутский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Академсад», ул. 15-я, 45.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Голимбиевской Евгенией Юрьевной, «ООО «Карта», номер квалификационного 

аттестата 38-10-26, 664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, e-mail: OOOKARTA@mail.ru, подготовлен проект межевания  земельного участка, который может быть выде-

лен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного назначения, предоставленного акционерам 

АОЗТ «Ангарское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Иванова Валентина Николаевна, тел.89025111197.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский 

район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизан-

ская, 21, офис 302-305, ООО «Карта» в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни 

с 8.30 до 17.30.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру 

Голимбиевской Е.Ю. (ООО «Карта»), по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 

участка направляются кадастровому инженеру Голимбиевской Е.Ю. (ООО «Карта»), по адресу: 664007 г. Иркутск, 

ул. Партизан ская, 21, офис 302-305, и в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Иркутской 

области по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 

извещения

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

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 

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

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

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

почтовый адрес 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводится межевание в отношении земельных участков, расположен-

ных: Иркутская область, Иркутский район, севернее с. Хомутово, ТОО «Путь Ильича», Иркутская область, Иркутский 

район, южнее с. Хомутово, ТОО «Путь Ильича».

1. Озимов Андрей Викторович

Почтовый адрес заказчиков: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 8-го Марта, д. 6, кв. 2, кон-

тактный телефон: 8 (3952) 500-738. Общая площадь 8,53 га.

2. Фетисова Наталья Николаевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, д.60г, кв.1к1,4.  контактный теле-

фон: 8 (3952) 500-738. Общая площадь: 4,945 га.

3. Фетисов Сергей Николаевич

Почтовый адрес заказчика:  Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Советская, д. 15, контактный 

телефон: 8 (3952) 500-738. Общая площадь: 4,945 га, 

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

район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельны х 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат, серия А № 698937, о среднем общем образовании, выданный в 1992 году Центром образо-

вания № 10 г. Иркутска на имя Волковой Полины Валерьевны, считать недействительным.

Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании, выданный ПУ № 30 г. Ангарска 25 .06.2010 г. на 

имя Исаевой Анастасии Александровны, считать недействительным.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 декабря 2013 года                                                                № 251-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 19 июня 2013 года № 122-спр

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

новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения», в целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 5 декабря 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 

июня 2013 года № 122-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Иркутская городская 

теплосбытовая компания», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) цифры «838,69» заменить цифрами «825,72»;

2) цифры «989,65» заменить цифрами «974,35».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2013 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы                                         

          А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2013 года                                                                № 254-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «ЖКХ Калтук»

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

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

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

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 20 декабря 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «ЖКХ 

Калтук», согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов МУП «ЖКХ Калтук» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, 

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

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

3. Признать утратившими силу с 20 декабря 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2012 года № 162-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Калтукское ЖКХ», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июня 2013 года № 94-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2012 года № 162-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 августа 2013 года № 184-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2012 года № 162-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 12 декабря 2013 года № 254-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «ЖКХ КАЛТУК»

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию

(НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная больницы)  

одноставочный тариф, руб/Гкал 2 459,51 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 
1 736,64 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная СОШ д. Куватка)

одноставочный тариф, руб/Гкал 2 459,04 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 2 459,04 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная ДОУ «Светлячок»)

одноставочный тариф, руб/Гкал 3 164,90 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 736,64 - - - - -

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

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 802,43 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 736,64 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная СОШ п. Калтук)

одноставочный тариф, руб/Гкал 2 540,89 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 979,10 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная КДЦ)

одноставочный тариф, руб/Гкал 2 376,80 - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

2

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

производителей)
одноставочный тариф,

руб/Гкал 
- - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 
- - - - - -

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы

З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 ноября 2013 года                                                                                № 511-пп

Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии с частью 6.8 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О со-

действии развитию жилищного строительства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить министерство имущественных отношений Иркутской области исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, уполномоченным направлять в Федеральный фонд содействия 

развитию жилищного строительства (далее - Фонд) по предложениям органов местного самоуправления 

ходатайства о проведении аукционов на право заключения договоров безвозмездного срочного пользо-

вания земельными участками Фонда для строительства жилья экономического класса, ходатайства о про-

ведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков Фонда для строительства 

в минимально требуемом объеме жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения 

в целях строительства в минимально требуемом объеме жилья экономического класса и иного жилищного 

строительства.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года 

№ 620-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.11.2013                                                                                                           № 104-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 22 апреля 2013 года № 25-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Иркутской области от 10 октября 2013 года № 413-пп «О порядке внесения измене-

ний в ведомственные целевые программы Иркутской области, утвержденные до утверждения государственных программ 

Иркутской области, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года»,  приказом министерства образования Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 90-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы до-

полнительного образования детей» на 2014 – 2018 годы», руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министер-

стве образования Иркутской области, утвержденного постановлением 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 приказ министерства образования Иркутской области от 22 апреля 2013 года № 25-мпр «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие системы областных государственных образовательных учреждений допол-

нительного образования детей Иркутской области» на 2013-2015 годы (далее - приказ) следующие изменения:

1) наименование приказа изложить в следующей редакции:

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы государственных образовательных органи-

заций дополнительного образования детей Иркутской области» на 2013 год»;

2) в пункте 1 приказа слова «Развитие системы областных государственных образовательных учреждений дополни-

тельного образования детей Иркутской области» на 2013 - 2015 годы» заменить словами «Развитие системы государствен-

ных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской области» на 2013 год» соответственно;

3) в пункте 3 приказа слова «Михайлова Б.А.» исключить;

2. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие системы областных государственных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей Иркутской области» на 2013-2015 годы, утвержденную приказом (далее 

- Программа) следующие изменения:

1) наименование Программы изложить в следующей редакции: «Развитие системы государственных образователь-

ных организаций дополнительного образования детей Иркутской области» на 2013 год»;

2) в паспорте Программы:

а) наименование Программы изложить в следующей редакции: «Развитие системы государственных образователь-

ных организаций дополнительного образования детей Иркутской области» на 2013 год»;

б) строку «Наименование Программы» изложить в следующей редакции:

«Ведомственная целевая программа «Развитие системы  государственных образовательных организаций дополни-

тельного образования детей Иркутской области» на 2013 год (далее - Программа)»;  

в) в строке «Цель и задачи Программы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Цель Программы: Модернизация системы образования в государственных образовательных организациях дополни-

тельного образования детей Иркутской области (далее - ГОО ДОД).»;

слова «ОГОУ ДОД» заменить словами «ГОО ДОД» соответственно;

г) строку «Целевые индикаторы и показатели» изложить в следующей редакции:

«

Целевые 

индикато-

ры и по-

казатели

1. Удельный вес реализуемых дополнительных образовательных программ, соответствующих об-

разовательному запросу обучающихся и способствующих развитию их творческих способностей (6% 

- в 2013 году).

2. Удельный вес обучающихся по модернизированным дополнительным образовательным програм-

мам, от общего количества обучающихся в ГОО ДОД Иркутской области (3% - в 2013 году). 

3. Удельный вес проведенных  региональных мероприятий для обучающихся образовательных орга-

низаций разного типа (80% - в 2013 году).

4. Удельный вес обучающихся в ГОО ДОД, принявших участие во Всероссийских конкурсах, олим-

пиадах (6% - в 2013 году).

5. Удельный вес педагогических и руководящих работников ГОО ДОД, повысивших уровень своей 

профессиональной компетентности через участие в семинарах, конференциях, прохождение курсов 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировок  (8% - в 2013 году).

6. Количество приобретенных путевок работникам государственных организаций Иркутской области 

на санаторно-курортное лечение (6 шт. - в 2013 году).

7. Количество компенсационных выплат педагогическим работникам на обеспечение книгоиздатель-

ской продукцией (109 шт. - в 2013 году). 

8. Удельный вес работ участников творческих конкурсов, проверенных в автоматизированном режи-

ме от общего количества работ, представленных на конкурсы (10% - в 2013 году).

9. Удельный вес обновленной учебно-материальной базы организаций дополнительного образования 

детей (учебно-методического, информационно-технологического обеспечения)  (20% - в 2013 году). »;

д) в строке «Характеристика программных мероприятий» слова «ОГОУ ДОД» заменить словами «ГОО ДОД» соот-

ветственно;

е) в строке «Сроки реализации Программы» цифры «2013-2015 годы» заменить цифрой «2013 год»;

ж) строку «Объемы и источники финансирования Программы - всего, в том числе по годам:» изложить в следующей 

редакции:

«Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета Иркутской области составляет 105 

689,20 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 105 689,20 тыс. рублей.»;

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

«В результате выполнения Программы будут получены следующие результаты:

1. Увеличение количества реализуемых дополнительных образовательных программ, соответствующих образова-

тельному запросу обучающихся и способствующих развитию их творческих способностей, на 1%.

2. Увеличение охвата обучающихся по модернизированным дополнительным образовательным программам от обще-

го количества обучающихся в ГОО ДОД, на 1%.

3. Охват обучающихся из-за  расширения спектра  региональных мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций составит 80%.

4. Повышение  рейтинга обучающихся ГОО ДОД Иркутской области среди субъектов Российской Федерации путем 

увеличения удельного веса количества участников Всероссийских конкурсов, олимпиад на 1%.

5. Увеличение доли педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей, повы-

сивших уровень своей профессиональной компетентности через участие в семинарах, конференциях, прохождение курсов 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировок, на 3%.  

6. Количество приобретенных путевок работникам государственных организаций Иркутской области на санаторно-

курортное лечение за период реализации программы составит 6 шт. 

7. Количество компенсационных выплат педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией 

за период реализации программы составит 109 ед.

8. Увеличение  удельного веса работ участников творческих конкурсов, проверенных в автоматизированном режиме, 

от общего количества работ, представленных на конкурсы, на 9%. 

9. Увеличение удельного веса обновленной учебно-материальной базы организаций дополнительного образования 

детей (учебно-методического, информационно-технологического обеспечение), на 10%.»;

3) в тексте Программы: 

а) в разделе 1 «Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения на ведомственном 

уровне» в абзацах десятом, одиннадцатом, пятнадцатом - восемнадцатом, двадцатом - двадцать втором, двадцать пятом, 

двадцать седьмом слова «ОГОУ ДОД» заменить словами «ГОО ДОД» соответственно;

в абзацах одиннадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом, двадцатом, двадцать втором, двадцать пятом, двадцать седь-

мом, тридцатом, тридцать четвертом слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «организация» в 

соответствующем падеже;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«5. В течение последних десяти лет образовательные учреждения ОГОУ ДОД не были включены в инновационные 

проекты по развитию образования в Иркутской области. Финансирование данных учреждений происходило по остаточ-

ному принципу, поэтому материально-технической базы ОГОУ ДОД практически не обновлялись. Учебные кабинеты не 

оснащены современным учебным оборудованием. В настоящее время возникла проблема модернизации материально-

технической базы организаций, соответствующая инновационному развитию экономики Иркутской области. Деятельность 

данных организаций должна быть направлена на создание равных «стартовых» возможностей каждому ребёнку для само-

реализации, оказание помощи одаренным и талантливым детям.»;

абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:

«Одним из основных инструментов в области дополнительного образования детей Иркутской области в целях устра-

нения указанных противоречий призвана стать данная Программа, направленная на формирование развитой системы 

образования в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей, обеспечивающей 

высокую доступность качественного образования и соответствие областной системы дополнительного образования детей 

требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина.»;     

б) в разделе 2 «Основные цели и задачи, срок реализации целевой программы ведомства» абзац первый изложить 

в следующей редакции:

«Цель Программы: Модернизация системы образования в государственных образовательных организациях дополни-

тельного образования детей Иркутской области (далее - ГОО ДОД).»;

слова «ОГОУ ДОД» заменить словами «ГОО ДОД» соответственно;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Срок реализации Программы: 2013 год.»;

в) раздел 3 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации целевой программы ведомства (социальные, 

экономические, экологические).  Оценка рисков реализации целевой программы ведомства» изложить в следующей  ре-

дакции:

«РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕ-

ДОМСТВА (СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКПЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ). ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-

ГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Целевые индикаторы эффективности реализации целевой программы ведомства: 

Задача 1.  Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образо-

вания детей в ГОО ДОД. 

1.1. Удельный вес реализуемых дополнительных образовательных программ, соответствующих образовательному за-

просу обучающихся и способствующих развитию их творческих способностей (6% - в 2013 году).

1.2.  Удельный вес обучающихся по модернизированным дополнительным образовательным программам, от общего 

количества обучающихся в ГОО ДОД Иркутской области (3% - в 2013 году).

1.3. Удельный вес проведенных региональных мероприятий для обучающихся образовательных организаций разного 

типа (80% - в 2013 году).

Задача 2.  Обеспечение государственной поддержки и развития одаренных и талантливых детей.

2.1. Удельный вес обучающихся в ГОО ДОД, принявших участие во Всероссийских конкурсах, олимпиадах (6% - в 

2013 году).

Задача 3.  Повышение социального статуса и профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров 

ГОО ДОД.

3.1. Удельный вес педагогических и руководящих работников ГОО ДОД, повысивших уровень своей профессиональ-

ной компетентности через участие в семинарах, конференциях, прохождение курсов повышения квалификации, профес-

сиональной переподготовки и стажировок  (8 % - в 2013 году).

3.2. Количество приобретенных путевок работникам государственных организаций Иркутской области на санаторно-

курортное лечение (6 шт. - в 2013 году).

3.3. Количество компенсационных выплат педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской продукци-

ей (109 шт. - в 2013 году).

Задача 4. Создание и развитие информационных и коммуникационных технологий в системе дополнительного об-

разования детей.

4.1. Удельный вес работ участников творческих конкурсов, проверенных в автоматизированном режиме от общего 

количества работ, представленных на конкурсы (10% - в 2013 году).

Задача 5. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей.

5.1. Удельный вес обновленной учебно-материальной базы организаций дополнительного образования детей (учебно-

методического, информационно-технологического обеспечение)  (20% - в 2013 году).

Значения целевых индикаторов результативности Программы представлены в приложении 1.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

1. Увеличение количества реализуемых дополнительных образовательных программ, соответствующих образова-

тельному запросу обучающихся и способствующих развитию их творческих способностей, на 1%.

2. Увеличение охвата обучающихся по модернизированным дополнительным образовательным программам от обще-

го количества обучающихся в ГОО ДОД, на 1%.

3. Охват обучающихся из-за  расширения спектра  региональных мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций составит 80%.

4. Повышение  рейтинга обучающихся ГОО ДОД Иркутской области среди субъектов Российской Федерации путем 

увеличения  удельного веса количества участников Всероссийских конкурсов, олимпиад на 1%.

5. Увеличение доли педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей, повы-

сивших уровень своей профессиональной компетентности через участие в семинарах, конференциях, прохождение курсов 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировок, на 3%.  

6. Количество приобретенных путевок работникам государственных организаций Иркутской области на санаторно-

курортное лечение за период реализации программы составит 6 шт. 

7. Количество компенсационных выплат педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией 

за период реализации программы составит 109 ед.

8. Увеличение  удельного веса работ участников творческих конкурсов, проверенных в автоматизированном режиме, 

от общего количества работ, представленных на конкурсы, на 9%. 

9. Увеличение удельного веса обновленной учебно-материальной базы организаций дополнительного образования 

детей (учебно-методического, информационно-технологического обеспечение), на 10%.

Риски реализации программы.

Внешние риски: 

изменения федерального и регионального законодательства в сфере образования, бюджетно-налоговой и финансо-

вой политики Иркутской области;

неблагоприятное изменение рыночной конъюнктуры Иркутской области;

сложности финансово-экономического обеспечения системы дополнительного образования детей в Иркутской об-

ласти.

Внутренние риски: 

не будет обновлено содержание, организационные формы, методы и технологии дополнительного образования детей 

из-за недостаточной квалификации педагогических работников;

не будет обеспечено развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей из-за недостаточной координации 

работ ;

понизится уровень  профессиональной компетентности педагогических работников, если не притерпит измений систе-

ма повышения квалификации педагогических и руководящих работников дополнительного образования детей;

не будут развиваться информационные и коммуникационные технологии в системе дополнительного образования 

детей из-за недостаточной квалификации педагогических работников;

материально-техническая база организаций дополнительного образования детей останется на прежнем уровне.

Социально-экономическим последствием реализации ведомственной целе-вой программы является развитие допол-

нительного образования детей как сферы, предоставляющей возможности выбора культурно-образовательных, развиваю-

щих программ, обеспечивающих полезную занятость и саморазвитие детей. 

Реализация Программных мероприятий создаст условия для: 

увеличения количества детей, занимающихся в организациях дополни-тельного образования; 

снижения уровня детской преступности, организации занятости детей в свободное время; 

профессионального самоопределения детей и подростков через систему дополнительного образования.

Реализация Программы позволит модернизировать региональную систему дополнительного образования детей в 

ГОО ДОД, превратить её в инструмент социального развития и должна привести к:

расширению возможностей для творческого развития детей, реализации их потенциальных способностей;

повышению роли дополнительного образования детей в образовательных организациях всех типов и видов;

расширению перечня общедоступных услуг, оказываемых подведомственными организациями дополнительного об-

разования детей; 

обеспечению занятости детей, подростков во внеурочное время;

формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья обучающихся;

подготовке и изданию программно-методических материалов, распространению инновационного опыта работы ГОО 

ДОД Иркутской области;

укреплению воспитательных функций в детских коллективах ГОО ДОД, развитию механизмов нравственного, граж-

данского и патриотического воспитания.»;

г)  в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации» слово «учреждение» в соот-

ветствующем падеже заменить словом «организация» в соответствующем падеже;

слова «ОГОУ ДОД» заменить словами «ГОО ДОД» соответственно;

д) в разделе 5 «Методика оценки эффективности целевой программы ведомства» слово «учреждение» в соответ-

ствующем падеже заменить словом «организация» в соответствующем падеже;

слова «ОГОУ ДОД» заменить словами «ГОО ДОД» соответственно; 

е) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» абзацы четвертый - шестой изложить в следую-

щей редакции:

«Объем финансирования Программы определен с учетом адресной потребности организаций дополнительного об-

разования Иркутской области из средств областного бюджета, в соответствии с законом области об областном бюджете 

на очередной финансовый год, а также в ходе реализации Программы планируется привлечение средств федерального 

бюджета. Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются в установленном порядке.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области в 2013 году 

составляет 105 689,20 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 105 689,20 тыс. рублей.»;

абзацы седьмой, восьмой исключить;

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

3. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Щербина А.А.) расходы по Программе производить согласно проведенной корректировке. 

4. 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.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области

Е.А. Осипова 

Приложение

к приказу министерства образования

Иркутской области 

от 08.11.2013  года  № 104-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе 

«Развитие системы государственных образовательных 

организаций дополнительного образования детей 

Иркутской области»

на 2013 год

Планируемые индикаторы результативности

№

п/п

Наименование цели, задачи и 

мероприятия
Наименование индикатора (показателя) ед. изм.

Значение индикатора (показа-

теля)
Порядок (формула) 

расчета индикатора 

(показателя)

Источники 

данных для 

расчета 

индикатора 

(показателя)

Периодич

ность расчета 

индикатора 

(показателя)

Отчетный 

год

(2011)

Текущий 

год 

(2012)

Плановый 

период

Первый год 

(2013)

Цель Программы:  Модернизация системы образования в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей Иркутской области (далее-ГОО 

ДОД).

Задача 1.  Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей в ГОО ДОД.

1.1.

Реализация дополнительных 

образовательных программ, соот-

ветствующих образовательному за-

просу обучающихся их личностному 

самоопределению, самореализации 

и самовоспитанию, адаптации их к 

жизни в обществе через разработку 

инновационных программ

Удельный вес реализуемых дополни-

тельных образовательных программ, 

соответствующих образовательному 

запросу обучающихся и способствующих 

развитию их творческих способностей

% 3 5 6 

Данные стати-

стичес

кой отчет-

ности 

1 раз в год

1.2.

Расширение охвата обучающих-

ся ГОО ДОД Иркутской области 

дополнительным образованием 

через открытие новых направлений 

работы

Удельный вес обучающихся по модерни-

зированным дополнительным обра-

зовательным программам, от общего 

количества обучающихся в ГОО ДОД

% 2 2 3 

Данные стати-

стичес

кой отчет-

ности

1 раз в 

год

1.3.

Расширение спектра проводи-

мых организационно-массовых и 

спортивных мероприятий среди 

обучающихся Иркутской области ре-

гионального, окружного, всероссий-

ского уровней с целью выявления и 

поддержки одаренных детей через 

участие обучающихся ГОО ДОД 

во Всероссийских  мероприятиях 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации

Удельный вес проведенных  региональ-

ных мероприятий для обучающихся обра-

зовательных организаций разного типа

% 80% 80 % 80 %

Данные стати-

стичес

кой отчет-

ности

1 раз в год

Задача 2.  Обеспечение государственной поддержки и развития одаренных и талантливых детей

2.1.

Увеличение количества обучающих-

ся Иркутской области, принявших 

участие во Всероссийских конкур-

сах и олимпиадах Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации через перераспреде-

ление (увеличение) финансовых 

средств в ГОО ДОД на данное 

направление

Удельный вес обучающихся в органи-

зациях дополнительного образования 

Иркутской области, принявших участие 

во Всероссийских конкурсах, олимпиадах

% 3 5 6

Данные ста-

тистической 

отчетности 

1 раз в год

Задача 3.  Повышение социального статуса и профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров ГОО ДОД

3.1.

Организация семинаров, конферен-

ций, курсов повышения квалифика-

ции и профессиональной переподго-

товки, стажировок педагогических 

и руководящих работников системы 

дополнительного образования детей 

для повышения уровня их профес-

сиональной компетентности;

Удельный вес педагогических и руково-

дящих работников системы дополнитель-

ного образования детей, повысивших 

уровень своей профессиональной ком-

петентности через участие в семинарах, 

конференциях, прохождение курсов повы-

шения квалификации, профессиональной 

переподготовки и стажировок

% 3 5 8 

Данные ста-

тистической 

отчетности 

1 раз в год

3.2.
Создание условий для повышения 

престижа профессии

Количество приобретенных путевок 

работникам государственных организа-

ций Иркутской области на санаторно-

курортное лечение;

шт. 0 4 6
По итогам 

года 
1 раз в год

Количество компенсационных выплат пе-

дагогическим работникам на обеспечение 

книгоиздательской продукцией

ед. 65 77 109
По итогам 

года
1 раз в год

Задача 4. Создание и развитие информационных и коммуникационных технологий в системе дополнительного образования детей

4.1.

Создание автоматизированной 

системы процессов (процедур), обе-

спечивающих современное сопрово-

ждение талантливой молодежи 

(интернет-портал, интернет банк) 

через внедрение новых информаци-

онных технологий в образователь-

ный процесс ГОО ДОД

Удельный вес работ участников 

творческих конкурсов, проверенных в 

автоматизированном режиме, от общего 

количества работ, представленных на 

конкурсы

% 1% 1% 10 %

Данные ста-

тистической 

отчетности 

1 раз в год

Задача 5. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей

5.1.

Обновление учебно-материальной 

базы ГОО ДОД дополнительного об-

разования детей Иркутской области

Удельный вес обновленной учебно-

материальной базы организаций 

дополнительного образования детей 

(учебно-методического, информационно-

технологического обеспечение)

% 2% 10 % 20 %

Данные ста-

тистической 

отчетности 

1 раз в год

Приложение 2 

к ведомственной целевой программе 

«Развитие системы государственных образовательных 

организаций дополнительного образования детей 

Иркутской области» на 2013 год

Перечень и описание программных мероприятий Программы

N п/п
Наименование цели, задачи 

и мероприятия

Содержание мероприятия (описание работ, прово-

димых в рамках мероприятия)

Срок реа-

лизации 

мероприя-

тий про-

граммы

Объем финансиро-

вания, 

тыс. рублей Ответствен

ный за 

реализацию 

мероприятия

Перечень организаций, 

участвующих в реализации 

мероприятия (помимо от-

ветственной организации) 

или порядок их отбора

Финан-

совые 

средства, 

всего

в том 

числе

Областной 

бюджет

Цель Программы: Модернизация системы образования в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей Иркутской области (далее-ГОО ДОД).

Всего по цели

2013 год
105 

689,20
105 689,20

Министерс

тво образова-

ния Иркутской 

области 

(далее – МО 

ИО)

Министерство образова-

ния Иркутской области 

(далее – МО ИО) совмест-

но с государственными 

образовательными органи-

зациями дополнительного 

образования детей (далее 

- ГОО ДОД)

2013 год
105 

689,20
105 689,20

Задача 1.  Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей в ГОО ДОД

1.1.

Реализация дополнительных образова-

тельных программ, соответствующих 

образовательному запросу обучающихся 

их личностному самоопределению, само-

реализации и самовоспитанию, адаптации 

их к жизни в обществе через разработку 

инновационных программ

Предоставление образовательных услуг дополни-

тельного образования для обучающихся  ГОО ДОД. 

 Разработка положения о структуре образователь-

ной программы дополнительного образования детей 

в 2013 году.

2013 год 95 288,60 95 288,60

МО ИО МО ИО, ГОО ДОД

2013 год 95 288,60 95 288,60

1.2.

Расширение охвата обучающихся ГОО 

ДОД  Иркутской области дополнительным 

образованием через открытие новых на-

правлений работы

Внедрение 3 новых направлений дополнительного 

образования: спортивно-оздоровительное; поддерж-

ки и развития одаренных детей и подростков;

информационнно-технологического сопровожде-

ния системы дополнительного образования детей 

Иркутской области.

Расширение детских объединений технического и 

экологического направлений.

Внедрение областного практикума «Юный байкало-

вед» для школьников Иркутской области.

2013 год 4 754,00 4 754,00

МО ИО

МО ИО совместно с ГОО 

ДОД
2013 год 4 754,00 4 754,00

1.3.

Расширение спектра проводимых 

организационно-массовых и спортивных 

мероприятий среди обучающихся Иркутской 

области регионального, окружного, все-

российского уровней с целью выявления и 

поддержки одаренных детей через участие 

обучающихся ГОО ДОД во Всероссийских 

мероприятиях Министерства образования и 

науки Российской Федерации

Проведение 2 спортивных мероприятий среди обу-

чающихся Иркутской области регионального уровня, 

участие во всероссийском (заключительном) этапе 

соревнований.

Проведение 6 спортивных мероприятий среди обу-

чающихся Иркутской области регионального уровня, 

участие во всероссийских (заключительных) этапах 

соревнований.

2013 год 100,00 100,00

МО ИО

МО ИО совместно с ГОО 

ДОД
2013 год 100,00 100,00

Всего по задаче 1.
2013 год 100 142,60 100 142,60

МО ИО
МО ИО совместно с ГОО 

ДОД2013 год 100 142,60 100 142,60

Задача 2. Обеспечение государственной  поддержки одаренных и талантливых детей

2.1.

Увеличение количества обучающихся 

Иркутской области, принявших участие во 

Всероссийских конкурсах и олимпиадах 

Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации через перераспреде-

ление (увеличение) финансовых средств в 

ГОО ДОД на данное направление

2013 год 0,00 0,00

МО ИО

МО ИО совместно с ГОО 

ДОД

Проведение указанных 

меоприятий проводится 

без финансовых затрат.

2013 год 0,00 0,00

Всего по задаче 2.
2013 год 0,00 0,00

МО ИО
МО ИО совместно с ГОО 

ДОД2013 год 0,00 0,00

Задача 3. Повышение социального статуса и профессионального мастерства  педагогических и руководящих кадров в ГОО ДОД

3.1.

Организация семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, ста-

жировок педагогических и руководящих 

работников системы дополнительного 

образования детей для повышения уровня 

их профессиональной компетентности

Организация семинаров, конференций, курсов 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, руководящих работников системы 

дополнительного образования детей.

2013 год 0,00 0,00

МО ИО
МО ИО совместно с ГОО ДОД

2013 год 0,00 0,00

3.2.
Создание условий для повышения пре-

стижа профессии

Компенсация части стоимости путевки работникам 

государственных организаций Иркутской области на 

санаторно-курортное лечение.

2013 год 101,40 101,40

МО ИО МО ИО совместно с ГОО ДОД
2013 год 101,40 101,40

Компенсация педагогическим работникам на обе-

спечение книгоиздательской продукцией.

2013 год 136,10 136,10

2013 год 136,10 136,10

Всего по задаче 3. 
2013 год 237,50 237,50

МО ИО МО ИО совместно с ГОО ДОД
2013 год 237,50 237,50

Задача 4. Развитие информационных и коммуникационных технологий в системе дополнительного образования детей

4.1.

Создание автоматизированной системы 

процессов (процедур), обеспечивающих 

современное сопровождение талантливой 

молодежи (интернет-портал, интернет 

банк) через внедрение новых информа-

ционных технологий в образовательный 

процесс ГОО ДОД

1. Разработка методических рекомендаций по 

проведению мониторинга на сайте Министерства 

образования и науки Российской Федерации реа-

лизации общеобразовательных программ старшей 

школы, ориентированных на развитие одаренности 

у детей и подростков в 2013 году для руководителей 

по работе с одаренными детьми.

2. Формирование и развитие трехуровневой 

(уровень общеобразовательной организации, муни-

ципальный и региональный уровень автоматизиро-

ванной системы процессов (процедур), обеспечи-

вающих современное сопровождение талантливой 

молодежи (интернет-портал) системы.

2013 год 196,00 196,00

МО ИО МО ИО совместно с ГОО ДОД

2013 год 196,00 196,00
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Всего по задаче 4. 
2013 год 196,00 196,00

МО ИО МО ИО совместно с ГОО ДОД
2013 год 196,00 196,00

Задача 5. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей

5.1.

Обновление учебно-материальной базы 

ГОО ДОД дополнительного образования 

детей Иркутской области

1. Приобретение оборудования для развития 

эколого-биологического направления в организаци-

ях дополнительного образования детей в 2013 году.

2. Проведение капитального ремонта в организаци-

ях дополнительного образования детей.

2013 год 5 113,10 5 113,10

МО ИО МО ИО совместно с ГОО ДОД
2013 год 5 113,10 5 113,10

Всего по задаче 5. 2013 год 5 113,10 5 113,10
МО ИО МО ИО совместно с ГОО ДОД

2013 год 5 113,10 5 113,10

Приложение 3

к ведомственной целевой программе 

«Развитие системы государственных образовательных организа-

ций дополнительного образования детей Иркутской области» 

на 2013 год

Направления и объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Иркутской области

Мероприятия программы КВСР Рз Пр КЦСР

Общий объ-

ем финан-

сирования, 

тыс.руб.

Объем 

финансиро-

вания, тыс.

руб.

2013 год

Цель Программы: Модернизация системы образования в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей Иркутской области (далее- ГОО 

ДОД).

Задача 1. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей в ГОО ДОД

1.1. Реализация дополнительных образовательных программ, соответствующих образовательному запросу обучающихся 

их личностному самоопределению, самореализации и самовоспитанию, адаптации их к жизни в обществе через разработ-

ку инновационных программ

807 07 02 4239900 95 288,60 95 288,60

1.2. Расширение охвата обучающихся ГОО ДОД  Иркутской области дополнительным образованием через открытие новых 

направлений работы
807 07 02 4239900 4 754,00 4 754,00

1.3.Расширение спектра проводимых организационно-массовых и спортивных мероприятий среди обучающихся Иркутской 

области регионального, окружного, всероссийского уровней с целью выявления и поддержки одаренных детей через уча-

стие обучающихся ГОО ДОД во Всероссийских  мероприятиях Министерства образования и науки Российской Федерации

807 07 02 4239900 100,00 100,00

Задача 2.  Обеспечение государственной  поддержки одаренных и талантливых детей

2.1. Увеличение количества обучающихся Иркутской области, принявших участие во Всероссийских конкурсах и олим-

пиадах Министерства образования и науки Российской Федерации через перераспределение (увеличение) финансовых 

средств в ГОО ДОД на данное направление

807 07 02 4239900 0,00 0,00

Задача 3. Повышение социального статуса и профессионального мастерства  педагогических и руководящих кадров в ГОО ДОД

3.1. Организация семинаров, конференций, курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, ста-

жировок педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования детей для повышения уровня 

их профессиональной компетентности

807 07 02 4239900 0,00 0,00

3.2. Создание условий для повышения престижа профессии 807 07 02 4239900 237,50 237,50

Задача 4. Развитие информационных и коммуникационных технологий в системе дополнительного образования детей

4.1. Создание автоматизированной системы процессов (процедур), обеспечивающих современное сопровождение талант-

ливой молодежи (интернет-портал, интернет банк) через внедрение новых информационных технологий в образователь-

ный процесс ГОО ДОД

807 07 02 4239900 196,00 196,00

Задача 5. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей

5.1. Обновление учебно-материальной базы ГОО ДОД дополнительного образования детей Иркутской области 807 07 02 4239900 5 113,10 5 113,10

Итого по программе 105 689,20 105 689,20 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2013 года                                                                                № 488-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу “Подготовка зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС” на 2012-2013 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 октября 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу «Подготовка зоны затопления части территории Иркут-

ской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012 - 2013 годы, утвержденную постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 480-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 31 октября 2013 года № 488-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 

«ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2012-2013 ГОДЫ

1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы» изложить в сле-

дующей редакции:

«

Объемы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного 

и местного  бюджетов  в  соответствии  с законодательством.

Общий объем финансовых средств,  необходимых  для  реализации  мероприятий   Программы,  со-

ставляет  1 878,2 млн. рублей. 

Объем   финансовых   средств,   необходимых   для  реализации мероприятий Программы, из феде-

рального бюджета составит 1 650,29 млн. рублей, из них:    

в 2012 году – 1 650,29 млн. рублей; 

в 2013 году – 1 503,76* млн. рублей. 

Объем   финансовых   средств,   необходимых   для  реализации мероприятий Программы,  из  об-

ластного  бюджета составит 227,91 млн. рублей, из них: 

в 2012 году - 192,56 млн. рублей; 

в 2013 году – 108,16* млн. рублей.

Объем   финансовых   средств,   необходимых   для  реализации мероприятий Программы,  из  мест-

ного  бюджета составит 0,01 млн. рублей, из них: 

в 2012 году – 0,00 млн. рублей; 

в 2013 году – 0,01 млн. рублей.

* В 2013 году учтены средства в сумме 1 576,58  млн. рублей (за счет средств федерального бюджета 

в сумме 1 503,76 млн. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 72,82 млн. рублей), 

предусмотренные в 2012 году в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством 

регионального развития Российской Федерации и Правительством Иркутской области в связи с реа-

лизацией мероприятий в зоне затопления  Богучанской ГЭС, и не использованные по состоянию на 1 

января 2013 года, направляемые в 2013 году по целевому назначению.». Средства в сумме 41,87 млн. 

рублей перенесены на 2014 год для использования по целевому направлению.
»;

2. Раздел 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» Программы изложить в следующей ре-

дакции:

«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем денежных средств с учетом федерального, областного и местного бюджетов, необходимых для реали-

зации мероприятий Программы, составляет 1 878,2 млн. рублей, в том числе:

а) по годам:

2012 год – 1 842,85 млн. рублей;

2013 год – 1 611,93* млн. рублей;

б) по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 1 650,29 млн. рублей (2012 год – 1 650,29 млн. рублей, 2013 год – 1 503,76* 

млн. рублей) в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года № 202 «О предо-

ставлении субсидий из федерального бюджета, главным распорядителем в отношении которых является Министерство 

регионального развития Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объ-

ектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в 

федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные 

целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов»

за счет средств областного бюджета – 227,91 млн. рублей (2012 год - 192,56 млн. рублей, 2013 год – 108,16* млн. 

рублей);

за счет средств местного бюджета - 0,01 млн. рублей (2012 год - 0,00 млн. рублей, 2013 год – 0,01 млн. рублей).

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании федерального, област-

ного, местного бюджетов на соответствующий финансовый год исходя из возможностей федерального, областного, мест-

ного бюджетов и затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы с учетом Технического проекта.»;

3. Приложения 2, 3, 4  к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская

Приложение 1 к изменениям в долгосрочную целевую программу

«Подготовка зоны затопления части территории Иркутской 

области в связи со строительством Богучанской ГЭС»                                                   

на   2012-2013 годы

«Приложение 2                                                                                                                          

к долгосрочной целевой программе   «Подготовка зоны 

затопления части территории Иркутской области в связи со 

строительством Богучанской ГЭС» на   2012-2013 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2012-2013 ГОДЫ

№ 

п/п
Мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

Программы
Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

Средства 

федерального 

бюджета

Средства 

областного 

бюджета

Средства 

местного 

бюджета

 Всего по мероприятиям:

2012-2013 гг., в т.ч. 1 878 212,16 1 650 290,19 227 908,91 13,06

 2012 год 1 842 852,74 1 650 290,19 192 562,55 0,00

2013 год * 1 611 934,57 1 503 759,93 108 161,58 13,06

1

Детский сад  на 220 мест в жилом комплексе «Луговое» рабоче-

го поселка Маркова Марковского муниципального образования 

Иркутской области

2012-2013 гг., в т.ч. 155 216,87 117 218,44 37 998,43 0,00 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 128 953,18 117 218,44 11 734,74 0,00

2013 год * 155 216,87 117 218,44 37 998,43 0,00

2 Детский сад  на 110 мест  в г. Усть-Илимске Иркутской области

2012-2013 гг., в т.ч. 88 775,32 82 250,79 6 524,53 0,00 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 90 484,92 82 250,79 8 234,13 0,00

2013 год * 88 775,32 82 250,79 6 524,53 0,00

3

Поликлиника на 100 посещений в смену в жилом комплексе 

«Луговое» рабочего поселка Маркова  Марковского муници-

пального образования Иркутской области

2012-2013 гг., в т.ч. 134 501,77 116 059,58 18 442,19 0,00 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 127 678,31 116 059,58 11 618,73 0,00

2013 год * 134 501,77 116 059,58 18 442,19 0,00

4
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из 

зоны затопления Богучанской ГЭС 

2012-2013 гг., в т.ч. 398 686,14 367 061,32 31 624,82 0,00 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 398 686,14 367 061,32 31 624,82 0,00

2013 год * 322 672,87 315 753,60 6 919,27 0,00

5

Подготовка земельных участков, находящихся в государствен-

ной собственности Иркутской области или муниципальной 

собственности, или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для однократного 

бесплатного предоставления гражданам, переселяющимся 

и (или) утрачивающим право собственности на недвижимое 

имущество в связи с затоплением части территории Иркутской 

области, для ведения сельскохозяйственного производства; 

иных связанных с сельскохозяйственным производством 

целей; для ведения личного подсобного хозяйства; для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства; для ведения дачного 

хозяйства, садоводства, огородничества; для индивидуального 

жилищного строительства. 

2012-2013 гг., в т.ч. 2 613,13 0,00 2 600,07 13,06

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии с  Не-

вонским муниципальным 

образованием

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 2 613,13 0,00 2 600,07 13,06

6

Покупка крупного рогатого скота и лошадей у граждан в соот-

ветствии с мероприятиями по реализации технического проекта 

«Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

2012-2013 гг., в т.ч. 4 008,60 0,00 4 008,60 0,00
Министерство сельского хо-

зяйства Иркутской области
2012 год 4 008,60 0,00 4 008,60 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Корректировка  проектной документации  объектов капиталь-

ного строительства  и мероприятий технического проекта «Богу-

чанская ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 24 612,45 0,00 24 612,45 0,00 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 23 342,95 0,00 23 342,95 0,00

2013 год 1 269,50 0,00 1 269,50 0,00

8

Система водоотведения.  Инвестиционный проект «Зона 

затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»  

2012-2013 гг., в т.ч. 39 761,50 36 143,20 3 618,30 0,00
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 39 761,50 36 143,20 3 618,30 0,00

2013 год * 39 761,50 36 143,20 3 618,30 0,00

9

Сети связи. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучан-

ской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 

окружающей среды» на территории Усть-Илимского района 

Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богу-

чанская ГЭС на реке Ангара»   

2012-2013 гг., в т.ч. 29 619,27 26 923,92 2 695,35 0,00
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 29 619,27 26 923,92 2 695,35 0,00

2013 год * 29 619,27 26 923,92 2 695,35 0,00

10

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния 

Богучанского водохранилища. Инвестиционный проект «Зона 

затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

2012-2013 гг., в т.ч. 124 414,50 113 092,78 11 321,72 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 124 414,50 113 092,78 11 321,72 0,00

2013 год * 102 229,01 102 229,01 0,00 0,00

11

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации регионального значения, расположенных в границах 

ложа водохранилища Богучанской ГЭС на реке Ангара в Усть-

Илимском районе Иркутской области. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

2012-2013 гг., в т.ч. 11 559,39 10 507,49 1 051,90 0,00

Министерство  культуры и 

архивов Иркутской области 

2012 год 11 559,39 10 507,49 1 051,90 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00

12

Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 14 183,52 12 892,82 1 290,70 0,00
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 14 183,52 12 892,82 1 290,70 0,00

2013 год * 4 104,56 4 032,17 72,39 0,00

13

Проведение лесоочистки спецучастков (санитарные зоны 

населенных пунктов п. Невон, г. Усть-Илимк, рыбопромыс-

ловые участки) ложа водохранилища Богучанской ГЭС с 

отметкой нормального подпорного уровня (далее - НПУ) 208,0 

м на территории Иркутской области. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 58 931,94 48 913,51 10 018,43 0,00

Министерство промыш-

ленной политики и лесного 

комплекса Иркутской об-

ласти во взаимодействии  с 

агентством лесного хозяй-

ства Иркутской области

2012 год 58 931,94 48 913,51 10 018,43 0,00

2013 год * 16 201,64 16 201,64 0,00 0,00

14

Энергетические расчистки в зоне выклинивания водохрани-

лища Богучанской ГЭС (нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС). 

Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. 

Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружаю-

щей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской 

области. Корректировка технического проекта «Богучанская 

ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 89 423,27 81 285,75 8 137,52 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 89 423,27 81 285,75 8 137,52 0,00

2013 год * 66 130,56 66 130,56 0,00 0,00

15

Берегоукрепление левого берега реки Ангара г. Усть-Илимск и 

п. Невон. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучан-

ской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 

окружающей среды» на территории Усть-Илимского района 

Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богу-

чанская ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 97 344,26 88 485,93 8 858,33 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 97 344,26 88 485,93 8 858,33 0,00

2013 год * 71 362,36 71 362,36 0,00 0,00

16

Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. Инвестиционный 

проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская об-

ласть». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» 

на территории Усть-Илимского района Иркутской области. 

Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке 

Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 604 460,99 549 454,66 55 006,33 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 604 460,99 549 454,66 55 006,33 0,00

2013 год * 577 376,97 549 454,66 27 922,31 0,00

17 Снос  с. Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области 

2012-2013 гг., в т.ч. 99,24 0,00 99,24 0,00 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 99,24 0,00 99,24 0,00

* В 2013 году учтены средства в сумме 1 576 575,15  тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета в сумме 1 503 759,93 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в 

сумме 72 815,22 тыс. рублей), предусмотренные в 2012 году в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством регионального развития Российской Федерации и Прави-

тельством Иркутской области в связи с реализацией мероприятий в зоне затопления  Богучанской ГЭС, и не использованные по состоянию на 1 января 2013 года, направляемые в 2013 

году по целевому назначению.». Средства в сумме 41 874,59 тыс. рублей перенесены на 2014 год для использования по целевому направлению .    

  

      

Приложение 2 к изменениям в долгосрочную целевую программу

«Подготовка зоны затопления части территории Иркутской 

области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 

на 2012 – 2013 годы      

 

«Приложение 3 к долгосрочной целевой программе «Подготовка 

зоны затопления части территории Иркутской области в связи со 

строительством Богучанской ГЭС» на 2012 – 2013 годы

   

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2012 год 2013 год*

За счет средств всех источников финансирования* 1 878 212,16 1 842 852,74 1 611 934,57

НИОКР 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения* 1 871 590,43 1 838 844,14 1 609 321,44

Прочие 6 621,73 4 008,60 2 613,13

За счет средств федерального бюджета* 1 650 290,19 1 650 290,19 1 503 759,93

НИОКР 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения* 1 650 290,19 1 650 290,19 1 503 759,93

Прочие 0,00 0,00 0,00

За счет средств областного бюджета* 227 908,91 192 562,55 108 161,58

НИОКР 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения* 221 300,24 188 553,95 105 561,51

Прочие 6 608,67 4 008,60 2 600,07

За счет средств местных бюджетов 13,06 0,00 13,06

НИОКР 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00

Прочие 13,06 0,00 13,06

За счет средств внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00

НИОКР 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00

Прочие 0,00 0,00 0,00

* В 2013 году учтены средства в сумме 1 576 575,15  тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета в сумме 1 503 759,93 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в 

сумме 72 815,22 тыс. рублей), предусмотренные в 2012 году в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством регионального развития Российской Федерации и Прави-

тельством Иркутской области в связи с реализацией мероприятий в зоне затопления  Богучанской ГЭС, и не использованные по состоянию на 1 января 2013 года, направляемые в 2013 

году по целевому назначению.». Средства в сумме 41 874,59 тыс. рублей перенесены на 2014 год для использования по целевому направлению .   

Приложение 3 к изменениям в долгосрочную целевую программу 

«Подготовка зоны затопления части территории Иркутской 

области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 

на 2012-2013 годы

«Приложение 4                                                                                                                            

к долгосрочной целевой программе                                                                                                                         

«Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» 

на 2012-2013 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2012-2013 ГОДЫ

№ Цели, задачи, показатели результатов

2012 год 2013 год

Объемы 

финансирова-

ния, млн. руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности

Эффектив-

ность (5=4/3)

Объемы 

финансиро-

вания, млн. 

руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности

Эффектив-

ность (5=7/6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Целью Программы является: выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС

1.1.
Задача 1. Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС

1.1.1.

Увеличение количества дошкольных мест в жилом комплексе «Луговое» рабочего по-

селка Маркова Марковского муниципального образования Иркутской области, в  г. Усть-

Илимске Иркутской области (основные населенные пункты переселения граждан)*

219,44 330 1,504 243,99 330 1,353

1.1.2. Увеличение посещений   в смену* 127,68 100 0,783 134,50 100 0,743

1.1.3. Количество переселяемых граждан* 398,69 1726 4,329 322,67 1698 5,262

1.1.4. Площадь жилых помещений* 398,69 32970 82,696 322,67 0 0,000

1.1.5. Разработка проекта планировки земельного участка       2,60 1 0,38

1.1.6. Покупка голов крупного рогатого скота и лошадей у граждан                4,00   296 74,000    

1.1.7. Выполнение работ по договорам  на корректировку проектной документации 23,34 12 0,514 1,27 0 0,000

1.2. Задача 2: Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС

1.2.1. Приведение к нормативным требованиям напорного коллектора в п. Невон* 39,76 200 5,030 39,76 200 5,030

1.2.2. Приведение к нормативным требованиям канализационно-напорной станции в п. Невон* 39,76 2 0,050 39,76 2 0,050

1.2.3.
Приведение к нормативным требованиям выпуска канализационно-очистных сооружений 

в г.Усть-Илимске*
39,76 4,5 0,113 39,76 4,5 0,113

1.2.4. Устройство волоконно-оптической и магистральной линий связи * 29,62 10 0,338 29,62 10 0,338

1.2.5. Демонтаж наземных линий связи* 29,62 50 1,688 29,62 50 1,688

1.2.6. Приведение территории в соответствие с нормативными требованиями*            135,97   500 3,677 102,23 345 3,4

1.2.7.
Перенос объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения
             11,56   3 0,260    

1.2.8. Перенос  захоронений из д. Тушама и  с. Кеуль на кладбище п. Невон *              14,18   540 38,082 4,10 95 23,171

1.2.9.
Подготовка участка кладбища п. Невон для перезахоронений с кладбищ  д.Тушама и с. 

Кеуль*
             14,18   2 0,141 4,10 0 0,000

1.2.10. Утилизация скотомогильников в с. Кеуль*              14,18   0,03 0,002 4,10 0 0,000

1.2.11. Лесосводка и лесоочистка на четырех спецучастках*              58,93   427 7,246 16,20 0 0,000

1.2.12. Демонтаж русловых дамб *              89,42   4 0,045 66,13 3 0,045

1.2.13. Берегоукрепление  левого берега р. Ангара *              97,34   1,8 0,018 71,36 1,38 0,019

1.2.14. Грузооборот*            604,46   710 1,175 577,37 710 1,2

1.2.16. Пассажирооборот*            604,46   1000 1,654 577,37 1000 1,7

1.2.15. Демонтаж зданий и сооружений    0,10 24,37 243,700

* В 2013 году учтены средства в сумме 1 576,58  млн. рублей (за счет средств федерального бюджета в сумме 1 503,76 млн. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 

72,82 млн. рублей), предусмотренные в 2012 году в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством 

Иркутской области в связи с реализацией мероприятий в зоне затопления  Богучанской ГЭС, и не использованные по состоянию на 1 января 2013 года, направляемые в 2013 году по 

целевому назначению.». Средства в сумме 41,87 млн. рублей перенесены на 2014 год для использования по целевому направлению.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
12 ноября 2013 года                                                                                  № 70-мпр

Иркутск

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных 

казенных, автономных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству труда 

и занятости Иркутской области по видам экономической деятельности «Деятельность в области 

обязательного социального обеспечения», «Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания», «Найм рабочей силы и подбор персонала» и «Исследование конъюнктуры рынка»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области 

от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», 

распоряжением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об обеспечении введения 

и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Еди-

ной тарифной сетки», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников областных государственных ка-

зенных, автономных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству труда и занятости Иркутской 

области по видам экономической деятельности «Деятельность в области обязательного социального обеспечения», 

«Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Найм рабочей силы и подбор персонала» и 

«Исследование конъюнктуры рынка».

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

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области

12 ноября 2013 года № 7 0-мпр

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КАЗЕННЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 

ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ», «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ», «НАЙМ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ПОДБОР ПЕРСОНАЛА»

 И «ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Примерное положение об оплате труда работников областных государственных казенных, автономных 

учреждений Иркутской области, подведомственных министерству труда и занятости Иркутской области по видам 

экономической деятельности «Деятельность в области обязательного социального обеспечения», «Предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания», «Найм рабочей силы и подбор персонала» и «Исследование конъ-

юнктуры рынка» (далее - Положение), разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области», во исполнение постановления Правительства Иркутской области 

от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников госу-

дарственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки» и распоряжения Правительства 

Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об обеспечении введения и установления систем оплаты 

труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки».

Настоящее Положение определяет систему оплаты труда и служит основанием для разработки положений об 

оплате труда работников областных государственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, подве-

домственных министерству труда и занятости Иркутской области по видам экономической деятельности «Деятель-

ность в области обязательного социального обеспечения», «Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания», «Найм рабочей силы и подбор персонала» и «Исследование конъюнктуры рынка» (далее - учрежде-

ния).

2. Настоящее Положение определяет:

1) размеры минимальных окладов работников учреждений по профессиональным квалификационным группам 

(далее - ПКГ);

2) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам по ПКГ по должностям ра-

ботников (профессиям рабочих);

3) условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений;

4) размер, порядок и условия применения компенсационных и стимулирующих выплат;

5) другие вопросы оплаты труда.

3. Условия оплаты труда, включая размеры минимальных окладов (должностных окладов) работников, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор, за-

ключаемый между работником и работодателем.

4. Руководитель учреждения с учетом мнения представительного органа работников утверждает Положение об 

оплате труда работников учреждения.

Положение об оплате труда работников учреждения должно быть согласовано с министерством труда и занято-

сти Иркутской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения Иркутской 

области, главного распорядителя средств областного бюджета, в ведении которого находится казенное учреждение 

Иркутской области.

5. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем учреждения и включает в себя все 

должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения. 

Штатное расписание учреждения должно быть согласовано с министерством труда и занятости Иркутской об-

ласти до его утверждения руководителем учреждения.

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, установленным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профес-

сий рабочих (далее - ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (далее - ЕКС).

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по должности (профессии), 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий).

8. Формирование фонда оплаты труда на текущий финансовый год казенного учреждения осуществляется в 

пределах объема бюджетных ассигнований областного бюджета, автономного учреждения - за счет всех источников 

финансирования данного учреждения в размерах, определенных министерством труда и занятости Иркутской об-

ласти.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

9. Минимальные оклады работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-

ностей (профессий) к ПКГ, утвержденным соответствующими приказами:

1) приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалифи-

кационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;

2) приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квали-

фикационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

3) приказ Минздравсоцразвития РФ от 8 августа 2008 года № 392н «Об утверждении профессиональных ква-

лификационных групп должностей работников внутреннего водного транспорта»;

4) приказ Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 года № 217н «Об утверждении профессиональных квалифи-

кационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования».

10. Размеры минимальных окладов по ПКГ определены Приложением 1 к настоящему Положению.

11. К минимальному окладу по ПКГ (далее - минимальный оклад) на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года и с учетом обеспечения финансовыми средствами учреждения руководите-

лем учреждения могут быть установлены следующие повышающие коэффициенты:

1) повышающий коэффициент по должности (профессии);

2) повышающий коэффициент за стаж работы;

3) персональный повышающий коэффициент.

12. Размер выплат по повышающим коэффициентам определяется путем умножения размера минимального 

оклада на соответствующий повышающий коэффициент.

Выплаты по повышающим коэффициентам не учитываются при начислении компенсационных (за исключением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях) и стимулирующих выплат.

13. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников (п  рофессиям рабочих) 

устанавливаются в зависимости от отнесения занимаемой работником должности (профессии) к квалификационно-

му уровню ПКГ в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

14. Повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в целях укрепления кадрового состава учреж-

дений.

Повышающие коэффициенты за стаж работы работникам учреждений устанавливаются в размерах, опреде-

ленных в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

При замещении временно отсутствующего работника повышающий коэффициент за стаж работы применяется 

к минимальному окладу по основной работе.

Установление повышающего коэффициента за стаж работы производится на основании приказа руководителя 

учреждения по представлению комиссии по установлению трудового стажа.

Стаж работы, дающий право на установление повышающего коэффициента за стаж работы, определяется ко-

миссией по установлению трудового стажа, созданной при учреждении. Состав комиссии и Положение о ней утверж-

даются руководителем учреждения.

Основными документами для определения стажа работы, дающего право на установление повышающего ко-

эффициента за стаж работы, являются трудовая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа 

работы (службы), дающего право на присвоение повышающего коэффициента за стаж работы (справки, выписки 

из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные 

трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и формулярные списки, член-

ские книжки членов кооперативных промысловых артелей и кооперативных артелей инвалидов, военный билет).

Повышающий коэффициент за стаж работы не устанавливается руководителю, заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру. 

15. Персональный повышающий коэффициент устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовки 

работника, сложности и важности выполняемых работ, степени самостоятельности и ответственности при выполне-

нии поставленных задач и других факторов работы в учреждении.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере принимается руководи-

телем учреждения в отношении каждого конкретного работника персонально (по представлению непосредственного 

начальника).

Максимальный размер персонального повышающего коэффициента - 3,0.

16. Размеры минимальных окладов заместителей руководителей структурных подразделений, должности ко-

торых не включены в ПКГ, устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже минимального оклада соответствующего 

руководителя структурного подразделения.

Глава 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА

17. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера.

18. Оклад руководителя учреждения, определенный трудовым договором, устанавливается в кратном отно-

шении к размеру средней заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения и 

составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы, исчисляемой в порядке, утвержденном приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 31 января 2013 года № 3-мпр «Об утверждении Порядка 

исчисления размера средней заработной платы для определения размеров должностных окладов руководителей 

государственных учреждений Иркутской области».

19. Перечень должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к основному персоналу, 

определен приложением 3 к настоящему Положению.

20. Оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже оклада руко-

водителя учреждения.

Оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 - 60 процентов ниже оклада руководителя 

учреждения.

21. Компенсационные выплаты руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавли-

ваются в соответствии с главой 4 настоящего Положения с учетом условий труда.

При принятии решения об установлении руководителю казенного учреждения выплат стимулирующего характе-

ра данные выплаты осуществляются за счет и в пределах бюджетных ассигнований, централизуемых главным распо-

рядителем средств областного бюджета, в ведении которого находится данное учреждение, на эти цели, в размере до 

3 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников соответствующих 

учреждений, на текущий финансовый год.

При принятии решения об установлении руководителю автономного учреждения выплат стимулирующего 

характера данные выплаты осуществляются за счет всех источников финансирования учреждения в размерах, 

определяемых исполнительным органом государственной власти Иркутской области, в ведени и которого находится 

данное учреждение.

22. Выплаты стимулирующего характера производятся с учетом результатов деятельности учреждения в со-

ответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, определяемыми 

правовым актом министерства труда и занятости Иркутской области.

Глава 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

23. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:

1) доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда (в том числе выплаты за работу в сельской местности);

2) доплата за работу в ночное время;

3) доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема рабо-

ты или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или нерабочий праздничный день, 

разделение рабочего дня на части;

4) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент и процент-

ная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных 

районах Иркутской области в размерах, установленных законодательством).

24. Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается в размере до 12 процентов к минимальному окладу по результатам аттестации рабочих мест.

25. Работникам учреждений Иркутской области, расположенных в сельских населенных пунктах, устанавлива-

ется надбавка за работу в сельской местности в размере 25 процентов минимального оклада.

26. Доплата за работу в ночное время работникам учреждений производится в размере 35 процентов мини-

мального оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов), и за фактически 

отработанное время в составе заработной платы за месяц, в котором выполнялись соответствующие работы.

27. Доплаты работникам учреждений за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или не-

рабочий праздничный день осуществляются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-

ленной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы.

28. Размер минимального оклада (за каждый час работы) при расчете доплаты за работу в ночное время, 

сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления минималь-

ного оклада по должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году в 

зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.

29. Работникам учреждений, рабочий день которых разделен на части (с перерывом в работе свыше двух часов) 

в связи с выполнением работ, где это необходимо вследствие особого характера труда, производится соответствую-

щая доплата.

Перечень работников учреждений, которым устанавливается указанная доплата, и размер доплаты утвержда-

ются руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников.

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.

30. К заработной плате работников учреждения в порядке и размерах, определенных федеральным и област-

ным законодательством, применяются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области, которые на-

числяются на всю заработную плату.

Глава 5. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

31. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

1) надбавка за высокие результаты работы;

2) премия по результатам работы;

3) единовременные премии.

32. Работникам учреждений устанавливается надбавка за высокие результаты работы в пределах фонда опла-

ты труда.

Условиями назначения указанной надбавки являются:

1) компетентность работника в принятии решений;

2) высокая результативность и качество работы;

3) применение передовых приемов и методов труда и передача опыта молодым работникам.

Размер надбавки устанавливается в абсолютном значении либо в процентном отношении к минимальному 

окладу в размере до 50%.

Решение о назначении указанной надбавки и ее конкретном размере принимается руководителем учреждения 

в соответствии с предложениями руководителей структурных подразделений учреждения сроком не более чем на 

один календарный год.

33. Работникам учреждений по результатам работы производится премирование за месяц, квартал, год в преде-

лах фонда оплаты труда пропорционально отработанному времени.

Размер премии устанавливается в абсолютном размере либо в процентном отношении к минимальному окладу 

в размере до 25 %. 

Размер премии работникам учреждения устанавливается приказом руководителя учреждения в соответствии с 

предложениями руководителей структурных подразделений учреждения с учетом рекомендаций комиссии, создан-

ной в учреждении с участием представительного органа работников.

При премировании учитывается:

1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем 

периоде;

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;

3) участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, мероприятий.

Периодичность премирования устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-

мативными актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников.

34. Работникам учреждений выплачиваются единовременные премии с целью поощрения работников за опе-

ративность и качественный результат труда в размере до 2 минимальных окладов в пределах фонда оплаты труда.

При премировании учитывается:

1) выполнение непредвиденных и срочных работ;

2) особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы ин-

женерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения).

Максимальным размером единовременная премия не ограничивается.

35. Критерии определения размера стимулирующих выплат работникам учреждений устанавливаются коллек-

тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мне-

ния представительного органа работников.

36. Водителям грузовых, легковых автомобилей и автобусов устанавливается надбавка за классность:

1) водителям, имеющим 2 класс, - в размере 10 процентов минимального оклада;

2) водителям, имеющим 1 класс, - в размере 25 процентов минимального оклада.

Квалификационные категории «водитель автомобиля второго класса», «водитель автомобиля первого класса» 

могут быть присвоены водителям автомобилей, которые прошли подготовку или переподготовку по единым про-

граммам и имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления определенными категориями 

транспортных средств («B», «C», «D», «E»).

Квалификационная категория «водитель автомобиля первого класса» может быть присвоена водителю автомо-

биля, имеющему квалификационную категорию «водитель автомобиля второго класса» не менее двух лет.

Квалификационная категория «водитель автомобиля второго класса» присваивается водителю автомобиля, 

имеющему водительский стаж не менее трех лПорядок присвоения классов водителям указанных транспортных 

средств устанавливается локальным нормативным актом учреждения. Указанная надбавка устанавливается с 1 чис-

ла месяца, следующего за месяцем, в котором водителю был установлен соответствующий класс.

Глава 6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

37. Работникам учреждений оказывается материальная помощь в случае причинения материального ущерба 

в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здо-

ровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь работника или члена его 

семьи, смерть члена семьи, другие непредвиденные обстоятельства) и по другим уважительным причинам.

Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные), родители.

Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения устанавливаются коллектив-

ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления работника.

Решение об оказании материальной помощи руководителю и ее конкретных размерах принимается министер-

ством труда и занятости Иркутской области на основании письменного заявления руководителя учреждения.

Материальная помощь работнику предоставляется в размере до 3 должностных окладов, руководителю учреж-

дения и работникам, чьей должностной оклад установлен в процентном отношении к окладу руководителя в размере 

до 1 должностного оклада.

38. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска из фонда оплаты труда производится единовре-

менная (один раз в год) выплата в размере одного оклада (должностного оклада) на основании соответствующего 

письменного заявления работника учреждения в случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;

2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части - при предоставлении 

одной из частей данного отпуска;

3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией - одно-

временно с предоставлением данной компенсации.

Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная 

выплата не производилась, она подлежит выплате при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого 

отпуска.

Предоставление единовременной выплаты оформляется приказом руководителя учреждения, а в отношении 

руководителя учреждения - приказом министерства труда и занятости Иркутской области.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

О.В. Рукосуева

Приложение 1

к Примерному положению об оплате труда работников областных 

государственных казенных, автономных учреждений Иркутско й 

области, подведомственных министерству труда и занятости 

Иркутской области по видам экономической деятельности 

«Деятельность в области обязательного социального обеспечения», 

«Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», 

«Найм рабочей силы и подбор персонала» и «Исследование 

конъюнктуры рынка»

РАЗ МЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ 

(ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям, 

отнесенным к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих

Квалификационный уровень

Размер мини-

мального окла-

да,  рублей

Рекомендуе-

мый размер 

повышающе-

го коэффи-

циента

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 3277
до 0,2

2 квалификационный уровень 3690

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень (секретарь руководителя) 3277

до 0,22 квалификационный уровень (заведующий хозяйством) 3690

3 квалификационный уровень (начальник хозяйственного отдела) 4056

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень (программист, электроник, профконсультант, психо-

лог, социолог, юристконсульт, бухгалтер, экономист, инспектор центра занятости 

населения)

3690

до 0,2

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория)
4056

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория)
4465

4 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименова-

ние «ведущий»)

5352

5 квалификационный уровень (главные специалисты: в отделах) 6249

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень (начальник отдела занятости населения)1 квалифи-

кационный уровень 
5352

до 0,2

3 квалификационный уровень (начальник филиала)3 квалификационный уровень 7247

2. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов педагогических 

работников, отнесенным к профессиональным квалификационным группам должностей работников высшего и до-

полнительного профессионального образования

Квалификационный уровень

Размер мини-

мального оклада,  

рублей

Рекомендуемый 

размер повышаю-

щего коэффици-

ента

Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и 

учебно-вспомогательного персонала

1 квалификационный уровень (специалист по учебно-методической 

работе)
4479

до 0,2
2 квалификационный уровень (специалист по учебно-методической 

работе II категории)
4700

3 квалификационный уровень (специалист по учебно-методической 

работе I категории)
4946

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и руково-

дителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень (преподаватель) 5625

до 0,22 квалификационный уровень (старший преподаватель, начальник (за-

ведующий) отдела учебного (учебно-методического, методического)
6750

3. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов работников вну-

треннего водного транспорта, отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей работни-

ков внутреннего водного транспорта

Квалификационный уровень
Размер минимально-

го оклада,  рублей

Рекомендуемый раз-

мер повышающего 

коэффициента

Профессиональная квалификационная группа должностей работников внутреннего водного транспорта второго 

уровня

1 квалификационный уровень (матрос) 3027

6 квалификационный уровень (механик самоходного судна) 4465

7 квалификационный уровень (капитан самоходного судна) 5352

4. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по общеотрасле-

вым профессиям рабочих

Наименование профессии
Квалификацион-

ный уровень

Размер 

мини-

мального 

оклада, 

рублей

Рекомендуе-

мый размер 

повышающе-

го коэффици-

ента

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

1 

2387

2483

2603

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

1 
2726

3027

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

2 
3358

3690

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

3 4055

Приложение 2

к Примерному положению об оплате труда работников 

областных государственных казенных, автономных 

учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству труда и занятости Иркутской области 

по видам экономической деятельности «Деятельность 

в области обязательного социального обеспечения», 

«Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания», «Найм рабочей силы и подбор персонала» и 

«Исследование конъюнктуры рынка»

РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

К МИНИМАЛЬНЫМ ОКЛАДАМ ЗА СТАЖ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КАЗЕННЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Стаж работы Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам за стаж работы

от 1 до 3 лет до 0,10

от 3 до 5 лет до 0,15

от 5 до 10 лет до 0,20

от 10 лет до 0,30

Приложение 3

к Примерному положению об оплате труда работников 

областных государственных казенных, автономных 

учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству труда и занятости Иркутской области 

по видам экономической деятельности «Деятельность 

в области обязательного социального обеспечения», 

«Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания», «Найм рабочей силы и подбор персонала» и 

«Исследование конъюнктуры рынка»

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА 

И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ

ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

Областные государственные казенные учреждения центры занятости населения

Начальник отдела (выполняющего функции в области содействия занятости населения);

Заместитель начальника отдела (выполняющего функции  в области содействия занятости населения);

Старший инспектор;

Инспектор;

Инспектор I категории;

Инспектор II категории;

Заместитель главного бухгалтера;

Ведущий бухгалтер;

Бухгалтер I категории;

Ведущий инспектор;

Ведущий профконсультант;

Профконсультант;

Ведущий психолог;

Ведущий специалист;

Главный специалист;

Психолог I категории.

Государственное областное автономное учреждение «Центр обучения и содействия трудоустройству»

Специалист по учебно-методической работе.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 31 октября 2013 года                                                                           № 487-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу “Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы”

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить изменения в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 октября 2010 года № 267-пп (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области 

от 31 октября 2013 года № 487-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2011 – 2014 ГОДЫ»

1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы» долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 267-пп (далее – Программа):

1) цифры «4 769 376,2», «2 828 294,8», «504 059», «37 110,2», «1 399 912,2» заменить соответственно цифрами «5 206 583,9», «2 874 921,2», «472 793,0», «38 804,5», «1 820 065,2»;

2) таблицу изложить в следующей редакции:

« Срок исполнения Областной бюджет Федеральный бюджет Бюджет муниципальных образований Иркутской области Внебюджетные средства

2011 год 659 274,0 469 339,0 12 760,0 106 281,0

2012 год 888 868,7 548 688,2 10 305,5 123 296,0

2013 год 1 041 188,5 595 326,0 15 739,0 108 994,0

2014 год 285 590,0 206 712,0 0,0 134 222,0 ».

2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «4 769 376,2», «2 828 294,8», «504 059», «37 110,2», «1 399 912,2» заменить соответственно цифрами 

«5 206 583,9», «2 874 921,2», «472 793,0», «38 804,5», «1 820 065,2».

3. Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

Н.Э. Эльгерт

Приложение 1 к изменениям в долгосрочную 

целевую программу

«Социальное развитие села Иркутской области 

на 2011-2014 годы»

         

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села Иркутской области 

на 2011-2014 годы»

         

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой программы 

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

№
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Целевые индикаторы, показатели 

результативности Программы

Ед. 

изм.

Базовое 

значение 

индикато-

ров, пока-

зателей (за 

2010 год)

Плановое значение целевых индикаторов, по-

казателей результативности

За весь 

период
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и 

молодых специалистов

1.1.1.

Мероприятия по улучшению жилищ-

ных условий граждан, проживаю-

щих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых 

специалистов

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-

ской местности
кв.м  10 778  42 541  10 656  7 782  8 811  12 428 

Создание условий (строительство и приобретение жилья) для 

закрепления молодых специалистов в организациях АПК и со-

циальной сфере села

кв.м  10 800  43 740  8 118  11 518  9 446  12 429 

Рост обеспеченности населения жильем в сельской местности 

(при численности 528316 чел.)
кв.м  0,04  0,16  0,04  0,04  0,04  0,05 

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1.
Мероприятия по развитию системы 

образования в сельской местности

Строительство и капитальный ремонт учреждений образования ед.  3  14  7  7  9  - 

Сокращение числа обучающихся во вторую смену чел.  660  2 586  1 824  762  920  - 

1.2.2.

Мероприятия по развитию учреж-

дений социального обслуживания 

и социальных услуг в сельской 

местности

Повышение качества социального обслуживания и оказания 

социальных услуг на селе - строительство и реконструкция 

учреждений социальной защиты населения

мест  -  18  18  -  -  - 

Увеличение числа несовершеннолетних, получивших социаль-

ные услуги
чел.  -  198  198  -  -  - 

1.2.3.

Мероприятия по развитию 

культурно-досуговой деятельности 

в сельской местности

Строительство и капитальный ремонт учреждений культуры мест  -  1 438  590  868  880  - 

Сокращение потребности в дополнительных культурно-

досуговых учреждениях
%  -  10  3  3  3  - ».

Приложение 2 к изменениям в долгосрочную 

целевую программу «Социальное развитие села 

Иркутской области на 2011-2014 годы»

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села

Иркутской области на 2011-2014 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

№
Цели, задачи, мероприятия Про-

граммы

Сроки 

реализации 

мероприятий 

Программы

Ввод 

жилья, кв. 

м/ мощность 

объекта

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятий Про-

граммыВсего

 В том чиле:

ОБ МБ ФБ

Внебюд-

жетные 

средства

1 2 3 4 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10

1. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и 

молодых специалистов

1.1.1.

Мероприятия по улучшению жилищ-

ных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специали-

стов - всего

2011-2014 гг. 81 188,0 1 576 989,2 646 488,0 0,0 457 708,2 472 793,0 

Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

2011 год 18 774,0 354 270,0 180 000,0 0,0 67 989,0 106 281,0 

2012 год 19 300,0 411 984,2 180 000,0 0,0 108 688,2 123 296,0 

2013 год 18 257,0 363 313,0 180 000,0 0,0 74 319,0 108 994,0 

2014 год 24 857,0 447 422,0 106 488,0 0,0 206 712,0 134 222,0 

в том числе молодых семей и моло-

дых специалистов

2011-2014 гг. 41 511,0 785 670,0 306 324,0 0,0 243 929,0 235 417,0 

2011 год 8 118,0 134 930,0 68 760,0 0,0 25 973,0 40 197,0 

2012 год 11 518,0 241 886,0 94 320,0 0,0 75 000,0 72 566,0 

2013 год 9 446,0 185 143,0 90 000,0 0,0 39 600,0 55 543,0 

2014 год 12 429,0 223 711,0 53 244,0 0,0 103 356,0 67 111,0 

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1. Развитие системы образования в сельской местности

1.2.1.1.

Строительство школьного комплекса 

на 18 классов в с. Атагай Нижнеудин-

ского района Иркутской области

2011-2013 гг.

432 места

75 306,4 75 306,4 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 59 648,0 59 648,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 12 118,0 12 118,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 3 540,4 3 540,4 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.2.

Строительство средней школы на 13 

классов в с. Тарнополь Балаганского 

района Иркутской области

2011-2014 гг.

132 места

145 312,2 117 412,2 0,0 27 900,0 0,0 
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2012 год 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 80 312,2 52 412,2 0,0 27 900,0 0,0 

2014 год 35 000,0 35 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.3.
Средняя школа на 10 классов в с. Ха-

рануты Эхирит-Булагатского района

2011-2013 гг.

132 места

120 822,2 116 822,2 0,0 4 000,0 0,0 
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 23 921,0 19 921,0 0,0 4 000,0 0,0 

2012 год 96 901,2 96 901,2 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.4.
Средняя школа на 10 классов в с. 

Хохорск Боханского района

2011 год

268 мест

38 909,0 38 909,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области
2011 год 38 909,0 38 909,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.5.
Средняя школа в с. Русские Янгуты 

Осинского района

2011-2013 гг.

280 мест

170 717,9 49 717,9 0,0 121 000,0 0,0 
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 142 804,0 21 804,0 0,0 121 000,0 0,0 

2012 год 27 913,9 27 913,9 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.6.

Общеобразовательная школа на 350 

учащихся в с. Хогот Баяндаевского 

района

2011-2012 гг.

350 мест

81 586,0 35 236,0 0,0 46 350,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 81 586,0 35 236,0 0,0 46 350,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.7.

Школа на 350 учащихся в п. Ново-

чунка Чунского района Иркутской 

области

2011-2014 гг.

350 мест

119 447,0 119 447,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 32 205,0 32 205,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 30 242,0 30 242,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 45 000,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.8.

Капитальный ремонт здания МОУ 

«Хор-Тагнинская средняя общеобра-

зовательная школа» по ул. Школьная, 

14 в с. Хор-Тагна Заларинского 

района Иркутской области

2011 год 157 мест 7 727,0 7 362,0 365,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Заларинский район»

1.2.1.9.

Выборочный капитальный ремонт 

начальной школы в с. Ханжиново 

Заларинского района

2011 год 307 мест 2 013,0 1 916,0 97,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Заларинский район»

1.2.1.10.

Капитальный ремонт МОУ ИРМО 

«Ревякинская средняя общеобразо-

вательная школа» по ул. Молодеж-

ная, 8 в д. Ревякино (III ЭТАП)

2011 год 360 мест 12 767,0 12 112,0 655,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с ад-

министрацией Иркутского районно-

го муниципального образования

1.2.1.11.

Капитальный ремонт здания МОУ 

ИРМО «Ревякинская СОШ», располо-

женного по адресу: ул. Молодежная, 

8, д. Ревякино, Иркутского района 

(IV этап)

2013 год 320 мест 20 637,9 19 605,7 1 032,2 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с ад-

министрацией Иркутского районно-

го муниципального образования

1.2.1.12.

Выборочный капитальный ремонт 

корпусов МОУ «Семигорская средняя 

общеобразовательная школа» в 

Нижнеилимском районе Иркутской 

области

2011 год 250 мест 8 136,0 7 743,0 393,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Нижнеилимский 

район»

 

Строительство столовой и спортив-

ного зала, пристраиваемых к зданию 

МОУ «Хребтовская СОШ» Нижнеи-

лимского района

2011 год

345 мест

10 473,0 10 000,0 473,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Нижнеилимский 

район»

1.2.1.13. 2012 год 18 455,45 17 480,0 975,45 0,0 0,0 

1.2.1.14.

Капитальный ремонт здания 

муниципального образовательного 

учреждения «Начальная общеобразо-

вательная школа в д. Худорожкино» 

Черемховского района

2011 год 50 мест 691,0 656,0 35,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией Черемховского 

районного муниципального об-

разования

1.2.1.15.

Капитальный ремонт спортивного 

зала в здании средней общеобразо-

вательной школы по ул. Школьная, 25 

в с. Лохово Черемховского района

2011 год 168 мест 3 198,0 3 048,0 150,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией Черемховского 

районного муниципального об-

разования

1.2.1.16.
Школа на 18 классов в с. Ухтуй Зи-

минского района Иркутской области
2011 год 18 классов 361,0 361,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.1.17.

Выборочный капитальный ремонт 

спортивного зала муниципального 

образовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа», 

расположенного по адресу: Иркут-

ская область, Черемховский район, с. 

Лохово, ул. Школьная, 25

2011 год  829,0 789,0 40,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией Черемховского 

районного муниципального об-

разования

1.2.1.18.

Разработка проектно-сметной до-

кументации на строительство школы 

на 520 мест в п. Залари

2011 год  5 020,0 5 000,0 20,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Заларинский район»

1.2.1.19.

Школа на 520 мест в пос. Усть-Уда 

Усть-Удинского района Иркутской 

области

2012-2013 гг.

520 мест

55 000,0 55 000,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2012 год 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 25 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.20.
Школа на 350 учащихся в п. Качуг 

Иркутской области

2012-2013 гг.

350 мест

45 000,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2012 год 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 25 000,0 25 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.21.

Капитальный ремонт системы ото-

пления МБОУ «Половинская средняя 

общеобразовательная школа», в с. 

Половинка Баяндаевского района 

Иркутской области

2012 год 320 мест 2 500,6 2 300,6 200,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципально-

го образования «Баяндаевский 

район»

1.2.1.22.

Выборочный капитальный ремонт 

здания МОУ «Гаханская средняя об-

щеобразовательная школа», располо-

женного по адресу: пер. Школьный,1, 

с. Гаханы, Эхирит-Булагатского 

района (замена системы отопления)

2012 год 150 мест 1 509,03 1 433,0 76,03 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Эхирит-Булагатский 

район»

1.2.1.23.

Капитальный ремонт здания МОУ 

«Средняя образовательная школа», 

расположенного по ул. Октябрьская, 

11 (литера Б) в с. Апхульта Аларского 

района Иркутской области

2012 год 200 мест 18 558,7 17 771,9 786,8 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Аларский район»

1.2.1.24.

Строительство средней общеобра-

зовательной школы на 520 учащихся 

в пос. Залари Заларинского района 

Иркутской области

2014 год 520 мест 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.1.25.

Строительство «Школа среднего 

(полного) образования на 100 мест» 

Иркутская область, Баяндаевский 

район, с. Тургеневка

2013 год 100 мест 139 116,2 135 484,6 3 631,6 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципально-

го образования «Баяндаевский 

район»

1.2.1.26.

Капитальный ремонт здания МКОУ 

Ангинская СОШ, расположенного по 

адресу: ул. Школьная, 40, с. Анга, 

Качугский район

2013 год 280 мест 13 320,2 12 654,5 665,7 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Качугский район»

1.2.1.27.
Капитальный ремонт школы в с. 

Обуса Осинский район
2013 год 320 мест 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

муниципальным образованием 

«Осинский район»

1.2.1.28.

Капитальный ремонт здания муни-

ципального общеобразовательного 

учреждения Харазаргайской средней 

общеобразовательной школы, с. 

Харазаргай Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области

2013 год 150 мест 14 626,3 13 894,7 731,6 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

муниципальным образованием 

«Эхирит-Булагатский район»

1.2.1.29.

Выборочный капитальный ремонт 

здания МОУ Мишелевская средняя 

общеобразовательная школа № 19, 

расположенного по ул. Тимирязева, 

42 в п. Мишелевка Усольского района 

(замена систем внутреннего электро-

освещения и силового оборудования)

2013 год 1200 мест 2 686,1 2 551,7 134,4 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией Усольского район-

ного муниципального образования

1.2.1.30.

Выборочный капитальный ремонт 

здания МОУ «Большееланская сред-

няя общеобразовательная школа» 

по ул. Декабристов,45 в с. Большая 

Елань Усольского района Иркутской 

области (замена системы отопления 

1-го, 2-го этажей)

2013 год 400 мест 843,5 801,3 42,2 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией Усольского район-

ного муниципального образования

1.2.1.31.

Школа среднего (полного) общего 

образования на 100 мест в д. Булуса 

Эхирит-Булагатского района Иркут-

ской области

2013 год 100 мест 152 218,2 149 418,2 2 800,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Эхирит-Булагатский 

район»

1.2.1.32.

Капитальный ремонт здания МОУ 

СОШ с. Подволошино Катангского 

района Иркутской области

2013 год 100 мест 17 523,4 17 000,0 523,4 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Катангский район»

1.2.1.33.

Капитальный ремонт здания спортив-

ного зала МКОУ СОШ с. Подволо-

шино Катангского района Иркутской 

области

2013 год  8 668,2 8 600,0 68,2 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Катангский район»

1.2.1.34.
Капитальный ремонт здания МКОУ 

«СОШ с. Петропавловское»
2013 год  39 459,4 37 486,5 1 973,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Катангский район»

1.2.1.35.

Разработка проектно-сметной до-

кументации по капитальному (выбо-

рочному) ремонту здания МОУ ИОМО 

«Марковская СОШ», расположенного 

по адресу: Иркутский район, р.п. 

Маркова, ул. Мира,13

2012 год  3 637,5 3 603,4 34,1 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с ад-

министрацией Иркутского районно-

го муниципального образования

1.2.1.36.
Проектно-изыскательские работы по 

школе в с.Ухтуй Зиминского района

2011-2014 гг.

 

1 975,0 1 975,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 975,0 975,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.37.

Проектно-изыскательские работы по 

школе в п.Усть-Уда Усть-Удинского 

района

2011-2014 гг.

 

11 203,0 11 203,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 4 203,0 4 203,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.38.
Проектно-изыскательские работы по 

школе на 350 учащихся в п. Качуг

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.39.

Проектно-изыскательские работы 

по школе на 350 учащихся в п. Ново-

чунка Чунского района Иркутской 

области

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.40.

Проектно-изыскательские работы 

по средней школе на 10 классов в 

с.Харануты Эхирит-Булагатского 

района

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.41.

Проектно-изыскательские работы по 

средней школе в с.Русские Янгуты 

Усть-Ордынского Бурятского округа

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.1.42.

Проектно-изыскательские работы по 

школьному комплексу на 18 классов 

в с.Атагай Нижнеудинского района 

Иркутской области

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.43.

Проектно-изыскательские работы по 

объектам образования в сельской 

местности

2013 год  14 010,0 13 512,0 498,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

муниципальным образованием 

Куйтунский район

Итого по мероприятиям по развитию системы 

образования в сельской местности

2011-2014 гг.

 

1 384 264,4 1 168 613,8 
16 

400,6 
199 250,0 0,0 

 

2011 год 415 261,0 241 683,0 2 228,0 171 350,0 0,0 

2012 год 300 799,4 298 727,0 2 072,4 0,0 0,0 

2013 год 587 204,0 547 203,8 
12 

100,3 
27 900,0 0,0 

2014 год 81 000,0 81 000,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе проектно-изыскательские работы

2011-2014 гг.

 

30 825,5 30 293,4 532,1 0,0 0,0 

 

2011 год 5 178,0 5 178,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 10 637,5 10 603,4 34,1 0,0 0,0 

2013 год 14 010,0 13 512,0 498,0 0,0 0,0 

2014 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. Повышение качества оказания медицинской помощи населению в сельской местности

1.2.2.1.

Строительство ЦРБ на 50 коек в 

пос. Балаганск Балаганского района 

Иркутской области

2011 год 50 коек 989,0 989,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.2.2.
Строительство ЦРБ п. Куйтун (3 

очередь)

2011-2012 гг.
500 посеще-

ний в смену

127 182,0 127 182,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 60 000,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 67 182,0 67 182,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.3.

Центральная районная больница на 

155 коек с поликлиникой на 200 посе-

щений в п. Бохан Боханского района

2011-2014 гг.

155 коек/ 

200 посеще-

ний в смену

581 377,6 71 377,6 0,0 510 000,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 113 990,0 13 990,0 0,0 100 000,0 0,0 

2012 год 276 387,6 36 387,6 0,0 240 000,0 0,0 

2013 год 179 000,0 9 000,0 0,0 170 000,0 0,0 

2014 год 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.4.
Больничный комплекс II очередь в п. 

Баяндай Баяндаевского района

2011-2014 гг.

70 коек

280 122,4 77 015,4 0,0 203 107,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 41 600,0 11 600,0 0,0 30 000,0 0,0 

2012 год 10 100,0 10 100,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 217 915,4 44 808,4 0,0 173 107,0 0,0 

2014 год 10 507,0 10 507,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.5.

Центральная районная больница 

на 50 коек в с. Еланцы Ольхонского 

района Иркутской области

2011-2014 гг.

50 коек

371 019,3 371 019,3 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 37 833,0 37 833,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 106 223,0 106 223,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 167 368,3 167 368,3 0,0 0,0 0,0 

2014 год 59 595,0 59 595,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.6.

Центральная районная больница 

на 155 коек с поликлиникой на 200 

посещений в п. Кутулик Аларского 

района

2011-2014 гг.

155 коек/ 

200 посеще-

ний в смену

518 009,0 68 009,0 0,0 450 000,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 121 219,0 21 219,0 0,0 100 000,0 0,0 

2012 год 223 790,0 23 790,0 0,0 200 000,0 0,0 

2013 год 158 000,0 8 000,0 0,0 150 000,0 0,0 

2014 год 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.7.

Капитальный ремонт здания амбу-

латории в с. Макарово Киренского 

района

2012 год
30 посеще-

ний в смену
1 372,0 1 300,0 72,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования Киренский район

1.2.2.8.

Объект капитального строитель-

ства «Здание лечебного корпуса 

(стационара) МБУЗ «Катангская 

ЦРБ» по адресу: Иркутская область, 

Катангский район, с. Ербогачен, ул. 

Строителей, д.22

2013 год 35 коек 6 899,3 6 899,3 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области 

1.2.2.9.

Проектно-изыскательские работы по 

Центральной районной больнице на 

155 коек с поликлиникой на 200 посе-

щений в смену в п.Бохан Боханского 

района

2011-2014 гг.

 

16 653,4 16 653,4 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 9 819,0 9 819,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 6 834,4 6 834,4 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.10.

Проектно-изыскательские работы по 

Центральной районной больнице в 

п.Еланцы Ольхонского района

2011-2014 гг.

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.11.

Проектно-изыскательские работы по 

ЦРБ на 155 коек с поликлиникой на 

200 посещений в п.Кутулик Аларско-

го района

2011-2014 гг.

 

17 131,0 17 131,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 17 131,0 17 131,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.12.
Проектно-изыскательские работы по 

ЦРБ в п.Балаганск

2011-2014 гг.

 

6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.13.

Проектно-сметные работы на объект 

«Строительство ЦРБ на 50 коек в 

пос. Балаганск, Балаганского района 

Иркутской области»

2012 год  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.2.14.

Предпроектные работы по строитель-

ству нового здания ОГБУЗ Санаторий 

«Нагалык» в с.Нагалык Баяндаевско-

го района

2013 год  100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Итого по мероприятиям по повышению 

качества оказания медицинской помощи на-

селению в сельской местности

2011-2014 гг.

 

1 926 855,0 763 676,0 72,0 1 163 107,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2011 год 402 581,0 172 581,0 0,0 230 000,0 0,0 

2012 год 691 889,0 251 817,0 72,0 440 000,0 0,0 

2013 год 734 283,0 241 176,0 0,0 493 107,0 0,0 

2014 год 98 102,0 98 102,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе проектно-изыскательские работы

2011-2014 гг.

 

39 884,4 39 884,4 0,0 0,0 0,0 

 

2011 год 26 950,0 26 950,0 0,0 0,0 0,0 

2012 год 6 834,4 6 834,4 0,0 0,0 0,0 

2013 год 5 100,0 5 100,0 0,0 0,0 0,0 

2014 год 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. Развитие областных государственных учреждений социального обслуживания и социальных услуг в сельской местности

1.2.3.1

Строительство семейно-

воспитательного комплекса 

«Озерный» ОГУСО «Социально- реа-

билитационный центр для несовер-

шеннолетних Братского района»

2011 год 18 мест 9 395,0 9 395,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.3.2.

Корпус № 8 на 117 человек для про-

живания психохроников в Пуляевском 

ПНДИ Тайшетского района Иркутской 

области

2011 год 117 чел. 494,0 494,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.3.3.
Проектно-изыскательские работы 

социальная политика
2011 год  1 189,0 1 189,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Итого по мероприятиям по развитию област-

ных государственных учреждений социального 

обслуживания и социальных услуг в сельской 

местности

2011 год  11 078,0 11 078,0 0,0 0,0 0,0  

1.2.4. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности

1.2.4.1.

Мероприятия по укреплению 

материально-технической базы 

учреждений культуры

2012-2013 гг.

 

8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
2012 год 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.2.

Завершение строительства здания 

бурятского культурного центра в д. 

Халюты Усть-Удинского района

2011 год 100 мест 4 948,0 4 889,0 59,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией Молькинского 

муниципального образования

1.2.4.3.

Дом культуры на 100 мест в с. Моисе-

евка Заларинского района Иркутской 

области

2011 год 150 мест 426,0 426,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.4.4.

Выборочный капитальный ремонт 

здания клуба на 300 мест, рас-

положенного в с. Казачинское 

Казачинско-Ленского района Иркут-

ской области

2012-2013 гг.

300 мест

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Казачинско-Ленский 

район»

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.5.

Выборочный капитальный ремонт 

здания районного дома культуры «Ко-

лос» в с. Баяндай Иркутской области

2011-2012 гг.

250 мест

9 141,0 8 200,0 941,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципально-

го образования «Баяндаевский 

район»

2011 год 9 100,0 8 200,0 900,0 0,0 0,0 

2012 год 41,0 0,0 41,0 0,0 0,0 

1.2.4.6.

Реконструкция здания МУК 

«Осинский межпоселенческий дом 

культуры» по ул. Свердлова, 53 «Б» 

в с. Оса Осинского района Иркутской 

области

2011 год 240 мест 6 617,0 6 294,0 323,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Осинский район»

1.2.4.7.

Строительство социально-

культурного центра Марковского 

муниципального образования

2011-2012 гг.

162 места

16 810,0 8 810,0 8 000,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией Марковского 

муниципального образования

2011 год 16 810,0 8 810,0 8 000,0 0,0 0,0 

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.8.

Капитальный ремонт здания Дома 

культуры в поселке Кутулик Аларско-

го района Иркутской области

2011-2012 гг.

386 мест

71 806,9 68 276,9 3 530,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Аларский район»

2011 год 26 250,0 25 000,0 1 250,0 0,0 0,0 

2012 год 45 556,9 43 276,9 2 280,0 0,0 0,0 

1.2.4.9.

Строительство «Клуб в поселке 

Одинск» Ангарского района Иркут-

ской области

2012-2013 гг.

250 мест

41 554,0 40 000,0 1 554,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией Одинского муни-

ципального образования

2012 год 20 500,0 20 000,0 500,0 0,0 0,0 

2013 год 21 054,0 20 000,0 1 054,0 0,0 0,0 

1.2.4.10.
Строительство клуба с залом на 120 

мест в Иркутском районе д. Ревякина
2012 год 120 мест 31 243,0 29 681,0 1 562,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией Ревякинского 

муниципального образования

1.2.4.11.

Выборочный капитальный ремонт 

здания дома культуры, располо-

женного по ул. Совхозная, 3 в с. 

Саянское Черемховского района

2012 год 200 мест 3 309,0 3 093,0 216,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией Саянского муни-

ципального образования

1.2.4.12.

Реконструкция кровельной системы 

здания районного Дома культуры 

«Победа» муниципального учрежде-

ния культуры «Центральная клубная 

система Чунского района» в п. 

Чунский ул. Комарова,1

2012 год 600 мест 9 246,3 8 784,0 462,3 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с ад-

министрацией Чунского районного 

муниципального образования

1.2.4.13.

Капитальный ремонт «Дома на-

родного творчества» по ул. Титова,9 

в с. Ользоны Баяндаевского района 

Иркутской области

2012 год 150 мест 28 250,1 26 192,0 2 058,1 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципально-

го образования «Баяндаевский 

район»

1.2.4.14.

Капитальный ремонт здания МКОУ 

ДОД «Осинская детская школа ис-

кусств» по ул. Свердлова, 86 с. Оса 

Иркутской области

2012 год 120 мест 19 854,5 18 822,8 1 031,7 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Осинский район»

1.2.4.15.
Приобретение жилья в областную 

государственную собственность
2012 год  1 100,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа во взаимодей-

ствии с министерством культуры и 

архивов Иркутской области

1.2.4.16.

Капитальный ремонт здания Дома 

культуры в пер. Коммунальный, 7 в п. 

Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области

2013 год 280 мест 37 233,0 35 428,0 1 805,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

муниципальным образованием 

«Эхирит-Булагатский район»

1.2.4.17

Капитальный ремонт здания дома 

культуры, расположенного по адресу: 

ул. Ленина, 24, с. Бильчир, Осинского 

района

2013 год 250 мест 7 131,1 6 774,5 356,6 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

муниципальным образованием 

«Осинский район»

1.2.4.18.

Выборочный капитальный ремонт 

здания МУК «КДЦ Парфеновского 

сельского поселения» в с. Парфеново 

Черемховского района Иркутской об-

ласти (устройство стропильной кры-

ши, ремонт фасада, крылец, полов, 

замена оконных и дверных проемов, 

внутренняя отделка помещений)

2013 год 350 мест 5 019,3 4 606,2 413,1 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

Парфеновским муниципальным 

образованием 

1.2.4.19.

Проектно-изыскательские работы 

по Дому культуры на 150 мест со 

зрительным залом в п.Моисеевка 

Заларинского района

2012-2013 гг.

 

3 775,0 3 775,0 0,0 0,0 0,0 
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

2012 год 3 775,0 3 775,0 0,0 0,0 0,0 

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4.20.

Проектно-изыскательские работы по 

Архиву в п.Ербогачен Катангского 

района

2012-2013 гг.

 

1 620,0 1 600,0 20,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области во взаимодействии с 

администрацией муниципального 

образования «Катангский район»

2012 год 610,0 600,0 10,0 0,0 0,0 

2013 год 1 010,0 1 000,0 10,0 0,0 0,0 

Итого по мероприятиям по развитию 

культурно-досуговой деятельности в сельской 

местности

2011-2013 гг.

 

307 084,2 284 752,4 
22 

331,8 
0,0 0,0 

 2011 год 64 151,0 53 619,0 
10 

532,0 
0,0 0,0 

2012 год 166 485,8 158 324,7 8 161,1 0,0 0,0 

2013 год 76 447,4 72 808,7 3 638,7 0,0 0,0 

в том числе проектно-изыскательские работы

2012-2013 гг.

 

5 395,0 5 375,0 20,0 0,0 0,0 

 2012 год 4 385,0 4 375,0 10,0 0,0 0,0 

2013 год 1 010,0 1 000,0 10,0 0,0 0,0 

1.2.5. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности (ПИР)

1.2.5.1.

Оплата за экспертизу по объекту 

«Строительство АТС в пос. Цен-

тральный Хазан Зиминского района» 

(экспертиза)

2011 год  182,0 182,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

1.2.5.2.

Оплата за экспертизу по объекту 

«Строительство АТС в пос. Хужир 

Ольхонского района» (экспертиза) 2011 год  

132,0 132,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

областив том числе проектно-изыскательские 

работы
51,0 51,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по мероприятиям по развитию телеком-

муникационных сетей в сельской местности
2011 год  314,0 314,0 0,0 0,0 0,0  

Всего по Программе

2011-2014 гг.

 

5 206 583,9 2 874 921,2 
38 

804,5 
1 820 065,2 472 793,0 

 

2011 год 1 247 654,0 659 274,0 
12 

760,0 
469 339,0 106 281,0 

2012 год 1 571 158,4 888 868,7 
10 

305,5 
548 688,2 123 296,0 

2013 год 1 761 247,5 1 041 188,5 
15 

739,0 
595 326,0 108 994,0 

2014 год 626 524,0 285 590,0 0,0 206 712,0 134 222,0 ».

Приложение 3 к изменениям в долгосрочную целевую программу

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

     

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

     

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

Источники финансирования
Объем и структура финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 3 621 594,7 893 384,0 1 156 174,2 1 392 934,5 179 102,0

Прочие 1 584 989,2 354 270,0 414 984,2 368 313,0 447 422,0

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 2 220 433,2 479 274,0 705 868,7 856 188,5 179 102,0

Прочие 654 488,0 180 000,0 183 000,0 185 000,0 106 488,0

За счет средств местных бюджетов

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 38 804,5 12 760,0 10 305,5 15 739,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Прочие 472 793,0 106 281,0 123 296,0 108 994,0 134 222,0

За счет средств федерального бюджета (предполагаемый объем)

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 1 362 357,0 401 350,0 440 000,0 521 007,0 0,0

Прочие 457 708,2 67 989,0 108 688,2 74 319,0 206 712,0 ».

      Приложение 4 к изменениям в долгосрочную целевую программу

       «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

 

      «Приложение 4

      к долгосрочной целевой программе 

      «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

             

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы«Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы»

№ Цели, задачи, показатели результатов

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индика-

тора, по-

казателя 

результа-

тивности

Эффек-

тивность 

(5=4/3)

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индика-

тора, по-

казателя 

результа-

тивности

Эффек-

тивность 

(8=7/6)

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индика-

тора, по-

казателя 

результа-

тивности

Эффек-

тивность 

(11=10/9)

Объемы 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индика-

тора, по-

казателя 

результа-

тивности

Эффек-

тивность 

(14=13/12)

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

1. Создание условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований Иркутской области

1.1.
Создание системы обеспечения доступным жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и 

молодых специалистов

1.1.1.
Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, кв. м

     219 

340   

       10 

656   
0,0486

      170 

098,20   

      7 

782,00   
0,046 185143 8811 0,048 223711 12428 0,056

1.1.2.

Создание условий (строительство и 

приобретение жилья) для закрепления 

молодых специалистов в организациях 

АПК и социальной сфере села, кв.м

134930 8118 0,060 241886 11518 0,048 185143 9446 0,051 223711 12429 0,056

1.2. Развитие социальной сферы села

1.2.1.
Строительство и капитальный ремонт 

учреждений образования, мест
415261 1824 0,0044 300799,4 762 0,003 587204 920 0,002 81000 0 0,000

1.2.2.

Повышение качества социального обслу-

живания и оказания социальных услуг 

на селе - строительство и реконструкция 

учреждений социальной защиты населе-

ния, мест

11078 18 0,0016 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000

1.2.3.
Строительство и капитальный ремонт 

учреждений культуры, мест
64151 590 0,0092 162385,8 868 0,005 71447,4 880 0,012 0 0 0,000 ».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.11.2013                                                                                                            № 105-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 3 августа 2012 года № 29-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Иркутской области от 10 октября 2013 года № 413-пп «О порядке внесения измене-

ний в ведомственные целевые программы Иркутской области, утвержденные до утверждения государственных программ 

Иркутской области, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», приказом министерства образования Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 97-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие региональной 

системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014 – 2018 годы», руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 

Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением 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 приказ министерства образования Иркутской области от 3 августа 2012 года № 29-мпр «Об утверждении 

ведомственной целевой программы Иркутской области «Разработка и апробация прикладных научно-исследовательских 

работ и внедрение результатов в деятельность муниципальных образовательных систем» на 2012 - 2014 годы (далее - при-

каз) следующие изменения:

1) в наименовании приказа слова «2012-2014 годы» заменить словами «2012-2013 годы»;

2) в пункте 1 приказа слова «2012-2014 годы» заменить словами «2012-2013 годы»;

3) в пункте 2 приказа слова «И.А. Гетманскую» исключить;

2. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области  «Разработка и апробация научно-

исследовательских работ и внедрение результатов в деятельность муниципальных образовательных систем» на 2012-2014 

годы, утвержденную приказом (далее - Программа) следующие изменения:

1) в наименовании Программы слова «2012-2014 годы» заменить словами «2012-2013 годы»;

2) в паспорте Программы:

а) в наименовании слова «2012-2014 годы» заменить словами «2012-2013 годы»;

б) в строках «Наименование целевой программы ведомства» и «Сроки реализации целевой программы ведомства» 

слова «2012-2014 годы» заменить словами «2012-2013 годы»;

в) слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «организация» в соответствующем падеже;

г) слова «специальные (коррекционные) общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить 

словами «государственные общеобразовательные организации Иркутской области» в соответствующем падеже;

д) слова «областные специальные (коррекционные) образовательные учреждения» в соответствующем падеже за-

менить словами «государственные общеобразовательные организации Иркутской области» в соответствующем падеже;

е) строку «Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства - всего, в том числе по годам» из-

ложить в следующей редакции:

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

объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 21 624,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 10 944,30 тыс. рублей;

2013 год – 10 679,70 тыс. рублей.»;

ж) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы ведомства и показатели социально-

экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях)» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

целевой 

программы 

ведомства и 

показатели 

социально-

экономической 

эффектив-

ности (в 

количественно 

измеряемых 

показателях)

1. Автоматизация процесса аттестации работников образования.

1.1. Удельный вес работников образования, прошедших процедуру аттестации в автоматизиро-

ванном режиме в 2013 году составит 50%.

2. Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов.

2.1. Удельный вес конкурсных материалов, проверенных в автоматизированном режиме от обще-

го количества конкурсных материалов, представленных на экспертизу в 2013 году составит 30%;

2.2. Удельный вес работников образования, подавших заявку на участие в конкурсных процеду-

рах, в автоматизированном режиме, в 2013 году составит 30%.

3. Автоматизация процесса ведения модульно-накопительной системы повышения квалифика-

ции.

3.1. Удельный вес работников образования, воспользовавшихся для выбора модуля ДПОП в 

рамках построения индивидуальных образовательных траекторий, автоматизированной базой 

данных модулей ДПОП, в 2013 году составит 20%.

4. Автоматизация процессов управления образовательными организациями и муниципальными 

образовательными системами

4.1. Доля образовательных организаций, интегрированных в единую информационно-

аналитическую систему управления образовательной средой в общем числе образовательных 

организаций Иркутской области, в 2013 году составит 60%;

4.2. Доля муниципальных образовательных систем, интегрированных в единую информационно-

аналитическую систему управления образовательной средой, в 2013 году составит 60%;

4.3. Соответствие количества разработанных документов по автоматизации процессов управле-

ния образовательными организациями и муниципальными образовательными системами количе-

ству документов, указанному в государственном задании, к 2013 году составит 100%.

5. Разработка нормативов подушевого финансирования государственных общеобразовательных 

организаций Иркутской области.

5.1. Соответствие количества разработанных документов по разработке  нормативов подушевого 

финансирования государственных общеобразовательных организаций Иркутской области коли-

честву документов, указанному в государственном задании, к 2013 году составит 100%;

5.2. Доля государственных общеобразовательных организаций Иркутской области, внедривших 

методику расчета норматива финансового обеспечения образовательной деятельности, в 2013 

году составит 60%.

6. Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных организа-

ций в условиях модернизации системы образования Иркутской области. 

6.1. Доля образовательных организаций, в которых проведен комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности, в 2013 году составит 60%;

6.2. Доля МОС, в которых проведен комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти, в 2013 году составит 60%; 

6.3. Соответствие количества разработанных документов по анализу аспектов финансовой и 

хозяйственной деятельности общеобразовательных организаций в условиях модернизации 

системы образования Иркутской области количеству документов указанному в государственном 

задании, к 2013 году составит 100%.

7. Разработка стандартов качества государственных услуг (работ).

7.1. Соответствие количества разработанных стандартов качества количеству стандартов каче-

ства, указанных в государственном задании, к 2013 году составит 100%.

8. Проведение экспертизы разработанных стандартов качества государственных услуг (работ).

8.1. Удельный вес разработанных стандартов качества, прошедших экспертизу и получивших 

положительную экспертную оценку, к 2013 году составит 100%.

9. Организация и проведение ежегодного мониторинга качества произведенных прикладных 

научно-исследовательских работ, а также сбор автоматизированных отчетов.

9.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг, в 2013 году составит 

80%;

10. Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований.

10.1. Процент сбоя работы в автоматизированных системах, в 2013 году не более 5%. »;

3) в тексте Программы: 

а) в разделе 1 «Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения на ведомственном 

уровне» абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Также одним из основных направлений государственной политики в сфере образования является расшире-

ние самостоятельности образовательных организаций. В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-

нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» вводится новый механизм финансирования 

бюджетной сферы, который позволяет образовательным организациям более свободно распоряжаться денежными сред-

ствами, имуществом и тем самым, более эффективно осуществлять свою деятельность. Образовательные организации 

будут иметь возможность по самостоятельной организации своей деятельности. Данный закон направлен на оптимиза-

цию расходования бюджетных средств. В сферу образования вводятся элементы конкуренции между организациями за 

бюджетные деньги, вводятся новые нормативы финансирования, проводится детальный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных организаций и МОС в целом. Новый механизм финансирования по государственным (му-

ниципальным) заданиям ставит в прямую зависимость качества от количества. Основные требования к качеству государ-

ственных (муниципальных) услуг в большинстве случаев содержатся в соответствующих стандартах качества оказания 

государственных услуг.»;  

в абзаце двадцать пятом слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «организация» в соот-

ветствующем падеже;

б) в разделе 2 «Основные цели и задачи целевой программы ведомства, срок реализации целевой программы ве-

домства» слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «организация» в соответствующем падеже;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«2.1. Разработка нормативов подушевого финансирования государственных общеобразовательных организаций Ир-

кутской области;»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации Программы: 2012-2013 годы.»;

в) раздел 3 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации целевой программы ведомства (социальные, 

экономические, экологические), оценка рисков реализации целевой программы ведомства» изложить в следующей  ре-

дакции: 

«РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕ-

ДОМСТВА (СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКПЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ), ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-

ГРАММЫ ВЕДОМСТВА

По мероприятию «Автоматизация процесса аттестации работников образования».

Удельный вес работников образования, прошедших процедуру аттестации в автоматизированном режиме в 2013 году 

составит 50%.

По мероприятию «Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов».

Удельный вес конкурсных материалов, проверенных в автоматизированном режиме от общего количества конкурсных 

материалов, представленных на экспертизу в 2013 году составит 30%;

Удельный вес работников образования, подавших заявку на участие в конкурсных процедурах, в автоматизированном 

режиме, в 2013 году составит 30 %.

По мероприятию «Автоматизация процесса ведения модульно-накопительной системы повышения квалификации».

Удельный вес работников образования, воспользовавшихся для выбора модуля ДПОП в рамках построения инди-

видуальных образовательных траекторий, автоматизированной базой данных модулей ДПОП, в 2013 году составит 20%.

По мероприятию «Автоматизация процессов управления образовательными организациями и муниципальными об-

разовательными системами».

Доля образовательных организаций, интегрированных в единую информационно-аналитическую систему управления 

образовательной средой в общем числе образовательных организаций Иркутской области, в 2013 году составит 60%;

Доля муниципальных образовательных систем, интегрированных в единую информационно-аналитическую систему 

управления образовательной средой, в 2013 году составит 60%;

Соответствие количества разработанных документов по автоматизации процессов управления образовательными 

организациями и муниципальными образовательными системами количеству документов, указанному в государственном 

задании, к 2013 году составит 100%.

По мероприятию «Разработка нормативов подушевого финансирования государственных общеобразовательных ор-

ганизаций Иркутской области».

Соответствие количества разработанных документов по разработке  нормативов подушевого финансирования госу-

дарственных  общеобразовательных организаций Иркутской области количеству документов, указанному в государствен-

ном задании, к 2013 году составит 100%;

Доля областных государственных общеобразовательных организаций Иркутской области, внедривших методику рас-

чета норматива финансового обеспечения образовательной деятельности, в 2013 году составит 60%.

По мероприятию «Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных организаций в 

условиях модернизации системы образования Иркутской области». 

Доля образовательных организаций, в которых проведен комплексный анализ финансово-хозяйственной деятель-

ности, в 2013 году составит 60%;

Доля МОС, в которых проведен комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности, в 2013 году составит 

60%; 

Соответствие количества разработанных документов по анализу аспектов финансовой и хозяйственной деятельности 

общеобразовательных организаций в условиях модернизации системы образования Иркутской области количеству доку-

ментов указанному в государственном задании, к 2013 году составит 100%.

По мероприятию «Разработка стандартов качества государственных услуг (работ)».

Соответствие количества разработанных стандартов качества количеству стандартов качества, указанных в государ-

ственном задании, к 2013 году составит 100%; 

По мероприятию «Проведение экспертизы разработанных стандартов качества государственных услуг (работ)».

Удельный вес разработанных стандартов качества, прошедших экспертизу и получивших положительную экспертную 

оценку, к 2013 году составит 100%.

По мероприятию «Организация и проведение ежегодного мониторинга качества произведенных прикладных научно-

исследовательских работ».

Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг, в 2013 году составит 80%;

По мероприятию «Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований».

Процент сбоя работы в автоматизированных системах, в 2013 году не более 5%.

Значения целевых индикаторов результативности Программы представлены в приложении 1.

Рассматривая разработку и апробацию прикладных научно-исследовательских работ с экономической точки зрения 

(высокая производительность, перспектива регионального развития и т.д.) и с социальной точки зрения (соответствие ра-

ботника должности, личное удовлетворение и мобильность и т.д.), можно утверждать, что данная Программа будет иметь 

как социальный, так и экономический эффект относительно личности, организации и региона в целом. Экономический и 

социальный эффект представлен в таблице 1. 

Таблица 1

Экономический эффект Социальный эффект

- сокращение доли первоочередных 

расходов муниципального и област-

ного бюджета на командировочные 

расходы аттестующимся работникам 

образования, экспертам региональных 

конкурсных комиссии;

- повышение производительности 

труда персонала за счет внедрения 

автоматизированных процедур.

- повышение публичности и прозрачности деятельности муниципальных органов 

управления образованием и образовательных организаций;

- укрепление последовательной, преемственной политики управления муни-

ципальной образовательной системой и образовательными организациями 

региона;

- повышение уровня удовлетворенности работников образования объемом и 

качеством предоставляемых услуг;

- наличие качественной, прозрачной и полной информации о региональной 

системе образования, необходимой для принятия социально эффективных 

управленческих решений;

- повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ). 

Помимо экономического и социального эффекта в результате реализации Программы будет получен структурный 

эффект, который отразится в преобразовании сферы оказания государственных (муниципальных) услуг, повышение их 

качества.

Структурный эффект планируется достичь за счет следующих действий:

- внедрения принципов предоставления государственных (муниципальных) услуг на основе государственных (муници-

пальных) заданий и утвержденных требований к качеству их предоставления;

- повышения публичности и прозрачности деятельности органов государственной власти (местного самоуправления).

Необходимо отметить, что экономические эффекты, полученные в результате реализации отдельных мероприятий 

Программы, не могут рассматриваться как результат реализации Программы в целом. В первую очередь это связано с 

масштабами преобразований системы бюджетно-финансового планирования. Интеграция экономических, структурных и 

социальных эффектов, полученных в результате реализации Программы как единого комплекса системных мероприятий, 

в долгосрочной перспективе позволит достичь стратегической цели Программы. 

Ожидается, что в ходе реализации мероприятий Программы возникнут различные риски, которые условно могут быть 

разделены на группы: 

- риски, обусловленные внутренними факторами, зависящими от исполнителя (технологические и организационные 

риски).

- риски, обусловленные внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации, ри-

ски финансового обеспечения).

В случае уменьшения средств, выделяемых из областного бюджета на мероприятия Программы, существенно снизит-

ся степень достижения цели Программы, что может быть подтверждено целевыми индикаторами и показателями, характе-

ризующими ход реализации Программы по годам.»;

г)  в разделе 5 «Методика оценки эффективности целевой программы ведомства» слово «учреждение» в соответ-

ствующем падеже заменить словом «организация» в соответствующем падеже; 

в абзаце одиннадцатом слово «ОУ» заменить словом «ОО» соответственно;

слова «специальные (коррекционные) общеобразовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить сло-

вами «государственные общеобразовательные организации Иркутской области» в соответствующем падеже;

абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:

«6. ,

где D
оо

 - доля образовательных организаций, интегрированных в единую информационно-аналитическую систе-

му управления образовательной средой, Коо- количество образовательных организаций, интегрированных в единую 

информационно-аналитическую систему управления образовательной средой, К
о
- общее количество образовательных 

организаций Иркутской области.»;

абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:

«10.  , 

где D
гоо

 – доля государственных общеобразовательных организаций Иркутской области, внедривших методику расчета 

норматива финансового обеспечения образовательной деятельности, 

К
гоо

- количество государственных общеобразовательных организаций Иркутской области, внедривших методику рас-

чета норматива финансового обеспечения образовательной деятельности, К
о
 - общее количество государственных общеоб-

разовательных организаций Иркутской области.»;

абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:

«12.  ,

 где D
оока

 – доля образовательных организаций, в которых проведен комплексный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, К
оока

 - количество образовательных организаций, в которых проведен комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности, К
о
 - общее количество образовательных организаций Иркутской области.»

д) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» абзацы первый-пятый изложить в следующей 

редакции:

«Объем финансирования Программы определен с учетом адресной потребности организации, реализующей разра-

ботку и апробацию прикладных научно-исследовательских работ, и финансовой помощи из средств областного бюджета, в 

соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Объем финансирования мероприятий программы составляет 21 624,00 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2012 год – 10 944,30 тыс. рублей;

2013 год – 10 679,70 тыс. рублей.»;

абзац шестой признать утратившим силу;

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области

Е.А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования

Иркутской области

от  08.11.2013  № 105-мпр

«Приложение 1 

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Разработка и апробация научно-исследовательских работ 

и внедрение результатов в деятельность муниципальных 

образовательных систем» на 2012-2013 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

№ 

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)

Периодич-

ность 

расчета 

индикатора 

(показа-

теля)

Отчет-

ный год

(2010)

Текущий 

год 

(2011)

Плановый период

2012 год 2013 год

Цель: формирование сбалансированного сектора прикладных научно-исследовательских работ и внедрение эффективной системы, обеспечивающей информационно-

технологическую модернизацию системы образования Иркутской области.

Задача 1. Создание автоматизированной системы процессов (процедур), обеспечивающих современное качество образования

1.1.

Автоматизация 

процесса аттеста-

ции работников 

образования

Удельный вес работников образования, прошед-

ших процедуру аттестации в автоматизированном 

режиме

% 0 0 10 50

Данные 

автоматизи-

рованного 

отчета

1 раз в год

1.2.

Автоматизация 

процедуры прове-

дения экспертизы 

конкурсных мате-

риалов.

Удельный вес конкурсных материалов, проверен-

ных в автоматизированном режиме от общего 

количества конкурсных материалов, представлен-

ных на экспертизу

% 0 0 10 30

Данные 

автоматизи-

рованного 

отчета

1 раз в год

Удельный вес работников образования, подавших 

заявку на участие в конкурсных процедурах, в 

автоматизированном режиме

% 0 0 10 30

Данные 

автоматизи-

рованного 

отчета

1 раз в год

1.3.

Автоматизация 

процесса ведения 

модульно-

накопительной си-

стемы повышения 

квалификации

Удельный вес работников образования, восполь-

зовавшихся для выбора модуля ДПОП в рамках 

построения индивидуальных образовательных 

траекторий, автоматизированной базой данных 

модулей ДПОП

% 0 10 15 20

Данные 

автоматизи-

рованного 

отчета

1 раз в год

1.4.

Автоматиза-

ция процессов 

управления об-

разовательными 

организациями и 

муниципальными 

образовательными 

системами

Соответствие количества разработанных до-

кументов по автоматизации процессов управления 

образовательными организациями и муниципаль-

ными образовательными системами количеству 

документов, указанному в государственном 

задании

% 0 0 100 100

Данные 

аналитичес-

кого  отчета

1 раз в год

Доля образовательных организаций, интегриро-

ванных в единую информационно-аналитическую 

систему управления образовательной средой 

в общем числе образовательных организаций 

Иркутской области

% 0 0 10 60

Данные 

автоматизи-

рованного 

отчета

1 раз в год

Доля муниципальных образовательных систем, 

интегрированных в единую информационно-

аналитическую систему управления образователь-

ной средой

% 0 0 10 60

Данные 

автоматизи-

рованного 

отчета

1 раз в год

Задача 2. Модернизация системы образования посредством  формирования эффективного комплекса финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивающего современное каче-

ство образования

2.1.

Разработка норма-

тивов подушевого 

финансирования 

государственных 

общеобразова-

тельных органи-

заций Иркутской 

области

Соответствие количества разработанных до-

кументов по разработке  нормативов подушевого 

финансирования государственных общеобразова-

тельных организаций Иркутской области количе-

ству документов, указанному в государственном 

задании

% 0 0 100 100

Данные 

аналитичес-

кого отчета 

1 раз в год

Доля государственных общеобразовательных 

организаций Иркутской области, внедривших 

методику расчета норматива финансового обе-

спечения образовательной деятельности

% 0 0 5 60

Данные 

автоматизи-

рованного 

отчета

1 раз в год

2.2.

Анализ аспектов 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

общеобразова-

тельных органи-

заций в условиях 

модернизации 

системы образо-

вания Иркутской 

области

Соответствие количества разработанных до-

кументов по анализу аспектов финансовой и хо-

зяйственной деятельности общеобразовательных 

организаций в условиях модернизации системы 

образования Иркутской области количеству доку-

ментов указанному в государственном задании

% 0 0 100 100

Данные 

аналитичес-

кого отчета

1 раз в год

Доля образовательных организаций, в которых 

проведен комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности

% 0 0 5 60

Данные 

автоматизи-

рованного 

отчета

1 раз в год

Доля МОС, в которых проведен комплексный ана-

лиз финансово-хозяйственной деятельности
% 0 0 5 60

Данные 

автоматизи-

рованного 

отчета

1 раз в год

Задача 3. Внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных организаций

3.1.

Разработка стан-

дартов качества 

государственных 

услуг (работ)

Соответствие количества разработанных стан-

дартов качества количеству стандартов качества, 

указанных в государственном задании

% 0 11 100 100

Данные 

аналитичес-

кого отчета 

1 раз в год

3.2.

Проведение 

экспертизы раз-

работанных стан-

дартов качества 

государственных 

услуг (работ)

Удельный вес разработанных стандартов 

качества, прошедших экспертизу и получивших 

положительную экспертную оценку

% 0 11 100 100

Данные 

автоматизи-

рованного 

отчета

1 раз в год

Задача 4. Создание системы мониторинга качества произведенных прикладных научно-исследовательских работ посредством запланированных показателей и индикаторов 

4.1.

Организация 

проведения 

ежегодного мони-

торинга качества 

произведенных 

прикладных научно-

исследовательс-

ких работ

Количество автоматизированных отчетов по ито-

гам проведения мониторинговых исследований
Шт. 0 0 1 отчет

1 

отчет

 2 года*1отч.=

2 отч.

Данные 

аналитичес-

кого отчета

1 раз в год

Доля получателей услуг, удовлетворенных каче-

ством оказанных услуг
% 0 60 70 80

Данные 

автоматизи-

рованного 

отчета

1 раз в год

4.2.

Сбор автома-

тизированных 

отчетов по итогам 

проведения 

мониторинговых 

исследований.

Процент сбоя работы в автоматизированных 

системах
% 0 0

Не бо-

лее 10

Не 

более 

5

Данные 

автоматизи-

рованного 

отчета

1 раз в год

Заместитель министра образования Иркутской области

Е.А. Осипова

Приложение 2 

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Разработка и апробация научно-исследовательских работ 

и внедрение результатов в деятельность муниципальных 

образовательных систем» на 2012-2013 годы

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА 

 N п/п
Наименование цели, задачи 

и мероприятия

Содержание мероприятия (описание работ, 

проводимых в рамках мероприятия)

Срок реализации 

мероприятия

Расходы на мероприятие

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

мероприятия 

(помимо  от-

ветственной 

организации) 

или порядок 

(в случае необходимости с 

разбивкой по источникам 

финансирования), 

тыс. руб.

с 

(месяц/

год)

по (ме-

сяц/

год)

ВСЕГО 2012 год 2013 год

 
Цель: формирование сбалансированного сектора прикладных научно-исследовательских работ и внедрение эффективной системы, обеспечивающей информационно-

технологическую модернизацию системы образования Иркутской области

 Задача 1. Создание автоматизированной системы процессов (процедур), обеспечивающих современное качество образования

1.1.
Автоматизация процесса аттестации 

работников образования

Разработка и апробация автоматизированной 

системы для проведения процедуры аттестации 

работников образования.
сен.12 дек.13 790,30 400,00 390,30 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРОСоздание подсистемы статистического анализа и 

интерпретации результатов аттестации работников 

образования.
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1.2.
Автоматизация процедуры проведения 

экспертизы конкурсных материалов.

Разработка и апробация автоматизированная 

система для проведения процедуры экспертизы 

конкурсных материалов.
сен.12 дек.13 987,90 500,00 487,90 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРОСоздание подсистемы статистического анализа и 

интерпретации результатов экспертизы конкурсных 

материалов.

1.3.

Автоматизация процесса ведения 

модульно-накопительной системы повы-

шения квалификации 

Разработка технического задания для автомати-

зации процесса ведения модульно-накопительной 

системы повышения квалификации.

сен.12 дек.13 395,20 200,00 195,20 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

Создание банка данных модулей ДПОП для автома-

тизации процесса ведения модульно-накопительной 

системы повышения квалификации.

сен.12 дек.13 592,70 300,00 292,70 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

1.4.

Автоматизация процессов управления 

образовательными организациями и 

муниципальными образовательными 

системами

Разработка модели и методики использования 

современных автоматизированных систем для 

управления: сен.12 дек.13 987,90 500,00 487,90 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО
- на уровне образовательной организации; на уров-

не муниципальной образовательной системы.

Разработка методических рекомендаций:

сен.12 дек.13 987,90 500,00 487,90 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

- по использованию современных автоматизиро-

ванных систем для управления образовательной 

организацией в количестве 2 единиц;

 - по использованию современных автоматизиро-

ванных систем для управления муниципальной 

образовательной системой в количестве 2 единиц.-

Подготовка к печати инструкций:

сен. 12 дек.13 987,90 500,00 487,90 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

- по использованию современных автоматизиро-

ванных систем для управления образовательной 

организацией в количестве 2 единиц;

-  по использованию современных автоматизиро-

ванных систем для управления муниципальной 

образовательной системой в количестве 2 единиц.

 ИТОГО по задаче 1:    5 729,80 2 900,00 2 829,80   

 
Задача 2. Модернизация системы образования посредством  формирования эффективного комплекса финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивающего современное 

качество образования

2.1.

Разработка нормативов подушевого 

финансирования государственных 

общеобразовательных организаций 

Иркутской области

Разработка методики расчета региональных норма-

тивов финансового обеспечения образовательной 

деятельности государственных общеобразователь-

ных организаций в Иркутской области;

сен.12 дек.13 197,60 100,00 97,60 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

Разработка модельных расчетов региональных 

нормативов финансового обеспечения образова-

тельной деятельности государственных общеобра-

зовательных организаций в Иркутской области – в 

количестве 2 единиц.

сен.12 дек.13 494,00 250,00 244,00 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

Разработка проекта нормативного правового акта 

по расчету региональных нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности госу-

дарственных общеобразовательных организаций в 

Иркутской области.

сен.12 дек.13 296,40 150,00 146,40 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2.2.

Анализ аспектов финансовой и 

хозяйственной деятельности общеоб-

разовательных организаций  в условиях 

модернизации системы образования 

Иркутской области

Разработка методики анализа заработной платы 

работников образовательной организации  и муни-

ципальной образовательной системы для проведе-

ния анализа аспектов финансовой и хозяйственной 

деятельности общеобразовательных организаций 

в условиях модернизации системы образования 

Иркутской области.

сен.12 дек.13 98,80 50,00 48,80 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

Разработка модельных расчетов:

сен.12 дек.13 197,60 100,00 97,60 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

- заработной платы по 5 муниципальным образова-

тельным организациям;

- заработной платы по 2 МОС для проведения 

анализа аспектов финансовой и хозяйственной 

деятельности общеобразовательных организаций 

в условиях модернизации системы образования 

Иркутской области.

Разработка технического задания для создания 

автоматизированной инструментальной среды по 

расчету заработной платы для проведения анализа 

аспектов финансовой и хозяйственной деятельно-

сти общеобразовательных организаций в условиях 

модернизации системы образования Иркутской 

области.

сен.12 дек.13 197,60 100,00 97,60 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

Подготовка отчета об исследовании состояния и 

динамики изменения материально-технического 

обеспечения муниципальных общеобразовательных 

организаций Иркутской области, 2009-2011 гг.

сен.12 дек.13 98,80 50,00 48,80 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

Подготовка методики исследования состояния и 

динамики изменения материально-технического 

обеспечения муниципальных общеобразовательных 

организаций Иркутской области, 2009-2011 г.г.

сен.12 дек.13 197,60 100,00 97,60 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

Подготовка:

сен.12 дек.13 296,40 150,00 146,40 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

- 2 таблиц результатов расчетов анализа эффектив-

ности бюджетных расходов общеобразовательных 

организаций Иркутской области за 2011 г., 

- 1 информационного материала «Анализ эффек-

тивности бюджетных расходов по МОС в 2011 г.»,

- 1 сравнительного анализа эффективности бюд-

жетных расходов Иркутской области  и Сибирского 

Федерального округа  за 2010 г. объемом 10 стр.

Подготовка:

сен.12 дек.13 296,40 150,00 146,40

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

- 1 модели комплексного анализа финансово-

хозяйственной деятельности образовательных 

организаций и МОС; 

- 1 отчета о результатах апробации модели ком-

плексного анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательных организаций в 1 МОО; 

- 1 отчета о результатах апробации модели  

комплексного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности МОС в 1 МОС.

 ИТОГО по задаче 2:    2 371,20 1 200,00 1 171,20   

 Задача 3. Внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных организаций 

3.1
Разработка стандартов качества государ-

ственных услуг (работ)

Разработка 25 стандартов качества государствен-

ных услуг (работ)
сен.12 дек.13 6 114,20 3 094,50 3 019,70 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

3.2.

Проведение экспертизы разработанных 

стандартов качества государственных 

услуг (работ).

Экспертиза 25 стандартов качества государствен-

ных услуг (работ).
сен.12 дек.13 3 260,10 1 650,00 1 610,10 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

 ИТОГО по задаче 3:    9 374,30 4 744,50 4 629,80   

 Задача 4. Создание системы мониторинга качества произведенных прикладных научно-исследовательских работ посредством запланированных показателей  и индикаторов

4.1.

Организация проведения ежегодного 

мониторинга качества произведенных при-

кладных научно-исследовательских работ

Организация и проведение ежегодного мониторин-

га качества произведенных прикладных научно-

исследовательских работ.

сен.12 дек.13 3 160,80 1 599,80 1 561,00 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

4.2.

Сбор автоматизированных отчетов по 

итогам проведения мониторинговых ис-

следований.

Сбор автоматизированных отчетов по итогам про-

ведения мониторинговых исследований,  к 2013 

году в количестве 2 единиц.

сен.12 дек.13 987,90 500,00 487,90 

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

ОГАОУ ДПО 

ИРО

 ИТОГО по задаче 4:    4 148,70 2 099,80 2 048,90   

 ВСЕГО по программе:    21 624,00 10 944,30 10 679,70   

Заместитель министра образования Иркутской области

Е.А. Осипова

Приложение 3 

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Разработка и апробация научно-исследовательских работ 

и внедрение результатов в деятельность муниципальных 

образовательных систем» 

на 2012-2013 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мероприятия программы КБК Рз Пр ЦСР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансиро-

вания, тыс. руб.

2012 год 2013 год

Цель: формирование сбалансированного сектора прикладных научно-исследовательских работ и внедрение эффективной системы, обеспечивающей информационно-

технологическую модернизацию системы образования Иркутской области

Задача 1. Создание автоматизированной системы процессов (процедур), обеспечивающих современное качество образования

1.1.Автоматизация процесса аттестации работников образования. 807 07 05 4299900 790,30 400,00 390,30

1.2.Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов. 807 07 05 4299900 987,90 500,00 487,90

1.3. Автоматизация процесса ведения модульно-накопительной системы повышения квалификации 807 07 05 4299900 987,90 500,00 487,90

1.4. Автоматизация процессов управления образовательными организациями и муниципальными об-

разовательными системами
807 07 05 4299900 2 963,70 1 500,00 1 463,70

Задача 2. Модернизация системы образования посредством  формирования эффективного комплекса финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивающего современное 

качество образования

2.1. Разработка нормативов подушевого финансирования государственных общеобразовательных 

организаций Иркутской области;
807 07 05 4299900 988,00 500,00 488,00

2.2. Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных организаций в 

условиях модернизации системы образования Иркутской области
807 07 05 4299900 1 383,20 700,00 683,20

Задача 3. Внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных организаций

3.1.  Разработка стандартов качества государственных услуг (работ). 807 07 05 4299900 6 114,20 3 094,50 3 019,70

3.2. Проведение экспертизы разработанных стандартов качества  государственных услуг (работ) 807 07 05 4299900 3 260,10 1 650,00 1 610,10

Задача 4. Создание системы мониторинга качества произведенных прикладных научно-исследовательских работ посредством запланированных показателей и индикаторов

4.1.  Организация проведения ежегодного мониторинга качества произведенных прикладных научно-

исследовательских работ
807 07 05 4299900 3 160,80 1 599,80 1 561,00

4.2. Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований. 807 07 05 4299900 987,90 500,00 487,90

Всего 21 624,00
10 

944,30

10 

679,70
».

Заместитель министра образования Иркутской области

Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
12.11.2013 г.                                                                                № 69-мпр

Иркутск

Об утверждении  Положения о платных образовательных услугах, предоставляемых 

областным государственным автономным образовательным учреждением 

«Центр обучения и содействия трудоустройству»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверж-

дении Правил оказания платных образовательных услуг», руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения 

о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о платных образовательных услугах, предоставляемых областным госу-

дарственным автономным образовательным учреждением «Центр обучения и содействия трудоустройству».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области  

от  12.11.2013 № 69-мпр

Положение

о платных образовательных услугах,

предоставляемых областным государственным автономным образовательным учреждением 

«Центр обучения и содействия трудоустройству»

Раздел 1. Общие положения

1. Положение о платных образовательных услугах разработано в соответствии с  Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг».

2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в областном государ-

ственном автономном образовательном учреждении «Центр обучения и содействия трудоустройству» гражданам 

и юридическим лицам (далее - ОГАОУ ЦОСТ).

3.  Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;

исполнитель – ОГАОУ ЦОСТ, осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающемуся;

недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных услуг или обязатель-

ным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образо-

вательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчи-

ком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы);

слушатель -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обуче-

ние (далее - договор);

существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток, или недостаток, кото-

рый не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финан-

совое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

5. ОГАОУ ЦОСТ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образо-

вательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием и соглашением о предоставле-

нии субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.

7. ОГАОУ ЦОСТ обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

8. Настоящее  Положение  является  обязательным  для  исполнения всеми  структурными  подразделениями  

и  работниками ОГАОУ ЦОСТ. 

Раздел 2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

9.  ОГАОУ ЦОСТ для предоставления платных образовательных услуг, на начало очередного года организует:

1) изучение спроса на услуги и определение предполагаемого контингента слушателей;

2) разработку (приведение в соответствие  существующему законодательству) по каждому виду услуг соот-

ветствующую образовательную программу, учебный план, иные документы;

3) определение требований к представлению заказчиком документов, необходимых при оказании платной об-

разовательной услуги (документ, удостоверяющий личность заказчика (паспорт или другой документ) и документы 

об имеющемся образовании).

10. ОГАОУ ЦОСТ предоставляет услуги в следующем порядке:

1) принимает необходимые документы у заказчика и заключает с ним договор на оказание платных образо-

вательных услуг;

2) определяет по соглашению сторон объем оказываемых платных образовательных услуг, при этом состав-

ляется индивидуальный учебный план, который согласовывается с заказчиком и утверждается директором ОГАОУ 

ЦОСТ.

3)  готовит проект приказа о зачислении заказчиков в число слушателей ОГАОУ ЦОСТ;

4) определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания услуг ОГАОУ ЦОСТ может 

привлекать как работников ОГАОУ ЦОСТ, так и сторонних лиц.  

Со сторонними лицами заключаются договоры гражданско-правовового характера. В случае заключения до-

говора гражданско-правового характера (договор возмездного оказания услуг) заказчиком услуг выступает ОГА-

ОУ ЦОСТ, а исполнителем – гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, 

которые подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях и прочее.

5) организует текущий контроль качества и количества оказываемых услуг;

6) обеспечивает заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией об услугах.

Информация, доводимая до заказчика, размещается в удобном для обозрения месте, содержит следующие 

сведения:

а) наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии лицензии на право ведения образо-

вательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса 

и телефона органа, их выдавшего;

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы 

и сроки их освоения;

в) перечень услуг,  прейскурант услуг;

г) порядок приема и требования к поступающим;

д) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

Способами доведения информации до заказчика могут быть:

а) объявления, буклеты, проспекты иные бумажные носител и информации;

б) средства теле-радиовещания;

в) информационные стенды ОГАОУ ЦОСТ;

г) официальный сайт ОГАОУ ЦОСТ (www.zost.ru);

д) официальный сайт о государственных учреждениях (www.bus.gov.ru).

11.  ОГАОУ ЦОСТ обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику досто-

верную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора.

12. ОГАОУ ЦОСТ обязано довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении плат-

ных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

13. Информация, предусмотренная пунктами 11 и 12 настоящих Правил, предоставляется ОГАОУ ЦОСТ в 

месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала испол-

нителя, осуществляющей образовательную деятельность.

14. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется на основании договора на оказание 

платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования.

15.  Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг заказчик обращается в ОГАОУ 

ЦОСТ или в Ангарский филиал, в зависимости от места проведения образовательных услуг.

16. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

17.  Договор является отчетным документом и хранится в ОГАОУ ЦОСТ не менее 5 лет.

18. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в каждом конкретном 

случае персонально, на  определенный срок. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; 

2) место нахождения или место жительства исполнителя;

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;

4) место нахождения или место жительства заказчика;

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, его место жительства, телефон (указывается в случае 

оказания платных образовательных услуг в пользу слушателя, не являющегося заказчиком по договору);

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего 

органа, номер и дата регистрации лицензии);

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности);

11) форма обучения;

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

13) вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы);

14) порядок изменения и расторжения договора;

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.

19. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 

образования определенного уровня и направленности (далее - поступающие), и слушателей или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федера-

ции об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и слушателей или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

20. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте ОГАОУ ЦОСТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

Раздел 3. Ответственность исполнителя и заказчика

21. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

22. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объе-

ме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:

1) безвозмездного оказания образовательных услуг;

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами.

23. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных плат-

ных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

24. Если ОГАОУ ЦОСТ нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окон-

чания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осущест-

влены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

1) назначить ОГАОУ ЦОСТ новый срок, в течение которого ОГАОУ ЦОСТ должен приступить к оказанию плат-

ных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от ОГА-

ОУ ЦОСТ возмещения понесенных расходов;

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

4) расторгнуть договор.

25. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сро-

ков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг.

26. По инициативе ОГАОУ ЦОСТ договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем слу-

чае:

1) применение к слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

2) невыполнение слушателем по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образователь-

ной программы) и выполнению учебно го плана;

3) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в ОГАОУ ЦОСТ;

4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вслед-

ствие действий (бездействия) слушателя.

Раздел 4. Порядок получения и расходования средств

  27. Стоимость образовательных услуг определяется на каждый год и по каждой  дополнительной образо-

вательной программе, на основании  расчёта затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 

Оформляется в виде прейскуранта на оказание платных образовательных услуг, утверждаемого директором 

ОГАОУ ЦОСТ.

Стоимость полного курса обучения определяется на основании прейскуранта на оказание платных услуг.

28.  Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств физических и 

юридических лиц.

29. ОГАОУ ЦОСТ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов фи-

зических и (или) юридических лиц. В том числе для отдельных категорий граждан (работники подведомственных 

учреждений министерства труда и занятости Иркутской области,  инвалиды, родители и дети многодетных семей, 

пенсионеры по старости) предоставляется скидка в размере до 10 % от стоимости образовательных услуг.

30. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

31. Денежные средства, полученные в результате оказания услуг, направляются на нужды ОГАОУ ЦОСТ (обе-

спечение, развитие и совершенствование образовательного процесса, расширение учебно-производственной 

базы, удовлетворение социально-бытовых потребностей работников, выплаты заработной платы штатным работ-

никам (в том числе выплаты стимулирующего характера и другое). 

32. Оплата за образовательные услуги производиться в безналичном порядке.

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на расчетный счет ОГАОУ ЦОСТ.

Раздел 5. Заключительные положения

33. Настоящее Положение утверждается Учредителем, и вступает в силу со дня введения его в действие при-

казом Учредителя.

34. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются Учредителем и 

вводятся в действие приказом Учредителя.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.10.2013                                                                               № 95-мпр 

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Повышение эффективности образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2018 годы

В целях организации предоставления доступного и качественного общего образования в государственных обра-

зовательных организациях, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года 

№ 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь под-

пунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением 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:

Утвердить ведомственную целевую программу «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих со-

временное качество общего образования» на 2014-2018 годы (прилагается). 

Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и  размещению на официальном сайте министерства образова-

ния Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru). 

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Иркутской области Е.А. Осипову.

Министр В.С. Басюк

Утверждена 

приказом министерства образования  Иркутской области 

от 23.10.2013 № 95-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Министерство образования Иркутской области

Наименование программы
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2018 годы

Дата, номер, наименование 
правового акта, утвердив-
шего программу

Цель программы  
Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государ-

ственных образовательных организациях

Целевые показатели про-
граммы

1.  Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета Иркутской области на общее образование.

2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими 

результатами ЕГЭ.

3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций.

4. Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме в 

общей численности выявленных детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в 

Иркутской области.

5. Удельный вес численности детей, получающих услуги общего образования (начального 

общего, основного общего, среднего общего) в муниципальных образовательных организа-

циях Иркутской области, в общей численности детей в возрасте 7-17 лет.

6. Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобра-

зовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с новым ФГОС, в общей численности обучающихся Иркутской области.

7. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государ-

ственных образовательных организаций Иркутской области и муниципальных образо-

вательных организаций, реализующих программы общего образования, к средней заработ-

ной плате в экономике региона.

Сроки реализации про-
граммы

2014-2018 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств 

областного бюджета.

Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 2 858 986,8 

тыс. руб. в том числе по годам:

2014 год – 529 942,1 тыс. руб.

2015 год – 557 127,4 тыс. руб.

2016 год – 590 639,1 тыс. руб.

2017 год – 590 639,1 тыс. руб.

2018 год – 590 639,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

1. Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета Иркутской области на общее образование - 10  %.

2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими 

результатами ЕГЭ - 1,58  %.

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государ-

ственных образовательных организаций Иркутской области и муниципальных образо-

вательных организаций, реализующих программы общего образования, к средней заработ-

ной плате в экономике региона - 100%.

4. Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме в 

общей численности выявленных детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в 

Иркутской области - 85  %.

5. Удельный вес численности детей, получающих услуги общего образования (начального 

общего, основного общего, среднего общего) в муниципальных образовательных организа-

циях Иркутской области, в общей численности детей в возрасте 7-17 лет - 100  %.

6. Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобра-

зовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с новым ФГОС, в общей численности обучающихся Иркутской области - 90  %.

7. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций - 24  %.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ  И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА 
ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

В целях обеспечения эффективности системы общего образования в 2012 году в Иркутской области были реализованы 

следующие комплексные мероприятия, подмероприятия и направления деятельности, обеспечивающие выполнение задач 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: 

I. Комплексное мероприятие: совершенствование кадрового потенциала системы образования.

1. Подмероприятие «Повышение заработной платы учителей».

В 2012 году все общеобразовательные учреждения работали в условиях новой системы оплаты труда (далее – НСОТ). 

Дополнительный объем средств на повышение заработной платы учителей в 2012 году составил 2088 млн. рублей. В среднем 

уровень заработной платы педагогов составил 21,9 тыс. рублей, что выше показателя за 2011 год на 37,7%. 

2. Подмероприятие «Обеспечение работников образования жильем».

Реализация мероприятия обеспечивалась ДЦП «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области на 

2012-2015 годы». В 2012 году количество претендентов на получение социальной выплаты для улучшения жилищных усло-

вий с помощью системы ипотечного кредитования составило 206 человек. Получили социальную выплату на приобретение 

жилого помещения за счет средств областного бюджета 152 человека.

3. Подмероприятие «Оздоровление педагогических работников».

В 2012 году на оздоровление педагогических работников области направлены средства в размере 6,1 млн. рублей.

4. Подмероприятие «Грантовая поддержка ОУ и педагогов».

На осуществление грантовой поддержки лучших образовательных учреждений и педагогических работников в 2012 году 

из регионального бюджета выделено 41,5 млн. рублей. 

5. Подмероприятие «Модернизация системы повышения квалификации работников образования».

Распоряжением министерства образования Иркутской области от 23 августа 2012 года № 1006-мр «О введении модульно-

накопительной системы повышения квалификации педагогических работников» определены сроки запуска новой модели повы-

шения квалификации; реализован 1 этап введения модульно-накопительной системы на территории Иркутской области. 

6. На развитие кадрового потенциала работников образовательных учреждений была направлена деятельность феде-

ральной стажировочной площадки Иркутской области (ФСП ОГАОУ ДПО ИРО) по направлению «Распространение на всей 

территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования».

За 2011-2012 годы подготовлено 46 консультантов по вопросам развития системы общего образования, 75 тьюторов 

базовых (опорных) площадок, внедрения ФГОС и ГОУ, 480 стажеров, 101 эксперт. Отработаны механизмы проведения и 

разработано содержание стажировок. Построена распределенная стажировочная сеть по распространению инновационных 

моделей образовательных систем: Иркутская область, Алтайский край, Кемеровская область, Забайкальский край, Хаба-

ровский край, Республика Хакасия, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Республика Польша, Монголия, г.Санкт-

Петербург, г.Москва. 

7. В рамках модернизации содержания общего образования Иркутской области  и в соответствии с Федеральным за-

коном от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» с 1 сентября 2012 года введены 

ФГОС начального общего образования в 100% первых (29 278 чел.) и вторых классах (30 017 чел.) общеобразовательных 

организаций Иркутской области. 

8. Развитие школьной инфраструктуры.

В целях создания современных условий реализации программ общего образования для улучшения материально-

технической базы образовательных учреждений за два года было выделено 1666637,6 тыс. рублей. Объем ассигнований на 

реализацию плана мероприятий по модернизации общего образования Иркутской области был увеличен на федеральном 

уровне в 2,7 раза, на региональном – в 3,4 раза. В направлении развития школьной инфраструктуры  в общеобразовательные 

учреждения приобретено: учебно-лабораторное оборудование на сумму 199,670 млн. руб.; компьютерное оборудование на 

сумму 153,84 млн. руб.; оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся на сумму  61,245 млн. руб.; 

оборудование для школьных столовых на сумму 85,200 млн. руб. В ОУ области поставлены автотранспортные средства для 

организации подвоза обучающихся на сумму 193,9 млн.рублей. На проведение текущих ремонтных работ направлено 73,7 

млн.рублей; введены в эксплуатацию две сельских и одна городская школы.

9. В рамках модернизации базовых школ для создания центров дистанционного обучения, обновления программного 

обеспечения и приобретения электронных образовательных ресурсов выделены средства в объеме 40 млн. рублей.

10. В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования в школы области из средств федераль-

ного бюджета поставлены учебники для начальных классов, обучающихся по федеральным государственным образователь-

ным стандартам нового поколения, а также для 7 – 9-х, 10-11 классов на сумму 162 041 464 рублей.

11. Для поддержки и развития одаренных детей и молодежи  министерством образования Иркутской области проведе-

ны   школьный, муниципальный и региональный этапы всероссийской олимпиады школьников. В региональном этапе уча-

ствовало 1390 школьников  из 41 муниципального образования области. По результатам регионального этапа олимпиады 

победителями и призерами стали 334 школьника, что составляет 24% от общего числа участников. На заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников Иркутскую область представляли 67 обучающихся по 17 предметам. 13 из них стали 

победителями, 12 – призерами. 1 человек участвовал в учебно-тренировочных сборах по математике с последующим участи-

ем в международной олимпиаде по математике в г. Мар-дель-Плато и получил золотую медаль. 1 человек принял участие в 

учебно-тренировочных сборах по географии с последующим участием в международной олимпиаде, где завоевал бронзовую 

медаль. В общероссийском рейтинге среди регионов Российской Федерации по результатам участия команд в заключитель-

ном этапе олимпиады Иркутская область занимает 17-е место.

12. Мероприятие «Создание условий обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов». 

Организовано обучение 536 детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий; методи-

ческое обеспечение деятельности 483 педагогов, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов.

Основные перспективы Иркутской области в направлении развития сферы общего образования на 2013 год.

1. Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов в основное общее образование;

- повышение двигательной активности и совершенствование физического развития детей Иркутской области в ОО 

общего образования;

- создание и реализация программ подготовки и переподготовки современных педагогических и управленческих кадров;

- распространение моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования.

2.  Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

- разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях;

- развитие практики грантовой поддержки ОО и педагогических работников сферы общего образования.

3. Введение эффективного контракта в общем образовании:

- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с управляющими и педагогическими работниками орга-

низаций общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в Иркутской области. 

Таким образом, на основании анализа текущей деятельности в сфере общего образования Иркутской области и пер-

спектив его развития  можно констатировать разноплановую пропедевтическую работу министерства образования, инсти-

тутов «развития образования» и «повышения квалификации» по повышению эффективности системы общего образования 

Иркутской области.  Деятельность проходила через реализацию ведомственных и долгосрочных целевых программ разной 

тематической направленности.  

Однако эффективность – это базовый показатель деятельности, который для своего повышения требует: системной 

слаженной работы всех структур, программ, мероприятий; определения четких показателей эффективности на критериаль-

ном и индикативном уровне; комплексной дорожной карты мероприятий по повышению эффективности в сфере общего 

образования Иркутской области. 

Сделать это возможно при создании одной интегрированной ведомственной целевой программы по повышению эффек-

тивности системы общего образования Иркутской области.

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современ-

ное качество общего образования» подчинена и встраивается в общую стратегическую цель деятельности министерства 

образования Иркутской области – «повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия по-

требностям социально-экономического развития Иркутской области».

Раздел 2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
Цель Программы:  организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных 

образовательных организациях.

Срок реализации программы: 2014-2018 годы.

Раздел 3 . ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате выполнения программы будут получены следующие результаты: 

1. Удельный вес численности детей, получающих услуги общего образования (начального общего, основного общего, 

среднего общего) в муниципальных образовательных организациях Иркутской области, в общей численности детей в возрас-

те 7-17 лет  составит 100% ежегодно.

2. Показатель доли неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов консолидирован-

ного бюджета Иркутской области на общее образование составит 10 % ежегодно.

3. Увеличение удельного веса численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных ор-

ганизаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с новым ФГОС, в общей численности обучаю-

щихся Иркутской области составит по годам: 2014 год – 45,6%; 2015 год – 87,3%; 2016 год – 89%; 2017 год – 89,6%; 2018 

год – 90%.

4. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу 

ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ составит по годам: 2014 год – 1,74%; 2015 год – 1,66%; 

2016 год- 1,64%; 2017 год – 1,6%; 2018 год – 1,58%.

5. Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме, в общей численности выявлен-

ных детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в Иркутской области составит 85% ежегодно.

6. Увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразова-

тельных организаций составит по годам: 2014 год – 16,5%; 2015 год – 19%; 2016 год -  21%;  2017 год – 22,8%; 2018 год – 24%.

7. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных образовательных орга-

низаций Иркутской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

к средней заработной плате в экономике региона составит 100 % ежегодно.

Значения целевых показателей ведомственной целевой программы представлены в приложении 1.

Реализация программы позволит создать условия для повышения эффективности системы общего образования Иркут-

ской области и уровня удовлетворенности населения услугами общего образования, обеспечения равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации обучающихся.

В рамках программы будут обеспечены следующие результаты: 

будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования;

во всех общеобразовательных организациях Иркутской области будут созданы условия, соответствующие требованиям 

ФГОС; 

всем школьникам Иркутской области будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными совре-

менными требованиями, включая наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет; 

всем детям-инвалидам Иркутской области будут предоставлены возможности освоения образовательных программ 

общего образования форме дистанционного, специального (коррекционного) или  инклюзивного образования; 

будет сокращен разрыв в качестве образования между школами, работающими в разных социальных контекстах; 

заработная плата педагогических работников составит не менее 100% средней заработной платы по экономике региона; 

в общеобразовательных организациях региона увеличится доля молодых педагогов, имеющих высокие образователь-

ные результаты по итогам обучения в вузе;

Существующие различия между муниципальными образованиями Иркутской области по уровню доступности образо-

вательных услуг и развитию инфраструктуры потребуют использования инструментов выравнивания в сочетании с мерами 

стимулирования развития и усиления организационно-управленческого потенциала. В совокупности это должно обеспечить 

единство образовательного пространства Иркутской области, при котором в любом месте проживания ребенок имеет равные 

возможности доступа к образовательным ресурсам.

Рассматривая результаты повышения эффективности региональной системы общего образования с экономической 

точки зрения, мы можем констатировать, что образование не только способствует экономическому росту, но и содействует 

решению социальных проблем, в частности, снижению социально-экономического неравенства), а значит, реализация Про-

граммы будет иметь как социальный, так и экономический эффекты (табл.1.): 

Таблица 1.

Экономический эффект Социальный эффект

укрепление организационно-финансовой 

самостоятельности  школ;

повышение эффективности бюджетных рас-

ходов на общее образование, снижение доли 

неэффективных расходов на образование;

увеличение налоговой базы и рост валового 

регионального продукта.

обеспечение социальной мобильности личности, качества и доступности 

образования как факторов уменьшения рисков социального расслоения 

общества;

количественный прирост населения;

успешная социализация подрастающего поколения;

повышение конкурентоспособности личности, общества и государства

повышение качества жизни.

Риски реализации программы и пути их снижения

В случае уменьшения средств, выделяемых из регионального бюджета на цели повышения эффективности системы 

общего образования, существенно снизится степень достижения цели Программы, что может быть подтверждено целевыми 

показателями, характеризующими ход реализации Программы по годам. Это приведет к следующим рискам:

ограничение доступа к качественным услугам общего образования в отдельных территориях Иркутской области;

снижение потенциала образования как  канала  вертикальной  социальной мобильности; 

недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов профессионального образования и работе в 

высокотехнологичной экономике; 

недостаточный  уровень  сформированности  социальных  компетенций  и гражданских установок обучающихся; 

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Программа реализуется как комплекс организационных, методических, проектно-исследовательских и других меропри-

ятий, обеспечивающих достижение поставленной цели. 

Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного анализа деятельности региональной и муниципаль-

ных систем общего образования Иркутской области, проведенного министерством образования Иркутской области.

Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на достижение социального и экономиче-

ского эффекта при осуществлении программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий включает следующие направления деятельности:

1. Реализация образовательных программ начального и основного общего образования в государственных образова-

тельных организациях Иркутской области. 

2. Реализация образовательных программ среднего общего образования в государственных образовательных органи-

зациях Иркутской области. 

3. Поддержка частных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, посред-

ством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

4. Реализация образовательных программ основного общего образования для детей, нуждающихся в длительном лече-

нии, в государственных организациях Иркутской области, осуществляющих обучение.

5. Содержание имущества государственных образовательных организаций Иркутской области начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.

6. Дистанционное обучение детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.

7. Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным информационным ресурсам.

8. Подготовка учителей для дистанционного образования детей-инвалидов.

9. Материально-техническое оснащение государственных  образовательных организаций Иркутской области.

10. Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и награждение победителей кон-

курсов среди государственных образовательных организаций Иркутской области, педагогических, руководящих и иных ра-

ботников государственных образовательных организаций Иркутской области.

11. Проведение обучающих семинаров или курсов для специалистов  муниципальных органов управления образовани-

ем, работников образования  по вопросам проведения региональных конкурсов.

12. Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных материалов в рамках региональных конкурсов (в рамках 

семинаров или курсов).

13. Оказание консалтинговых услуг победителям, участникам и потенциальным участникам конкурсов.

14. Проведение статистических исследований и подготовка методических рекомендаций или итоговых сборников по 

итогам проведенных конкурсов.

15. Оказание государственной поддержки в форме денежного поощрения студентам и работникам образования, став-

шим победителями и лауреатами в рамках конкурсов.

16. Оказание государственной поддержки в форме призов и ценных подарков образовательным организациям Иркут-

ской области, ставшим победителями и лауреатами в рамках конкурсов.

17. Проведение экспертиз в области научно-педагогической и учебно-методической деятельности.

18. Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение региональных профессиональных конкур-

сов в соответствии с потребностями региональной системы образования Иркутской области.

19. Формирование банка данных экспертов (представителей профессионального сообщества и общественности), осу-

ществляющих экспертизу конкурсных материалов.

20. Организация и прием заявок и конкурсных материалов для участия в региональных профессиональных конкурсах.

21. Подготовка сертификатов участникам конкурсов.

22. Формирование регионального банка данных участников и победителей профессиональных конкурсов Иркутской 

области.

23. Разработка инструментария и проведение ежегодного мониторинга р еализуемых профессиональных конкурсов, 

проводимых на территории Иркутской области.

Срок реализации мероприятий программы: 2014-2018 годы.

Перечень и описание программных мероприятий Программы представлены в приложении 2.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. 

Объемы и источники финансирования Программы определяются Перечнем программных мероприятий. 

Объемы финансирования программы уточняются при формировании проекта областного бюджета на соответствующий 

финансовый год. 

Министерством образования ежеквартально проводится мониторинг расходования средств, выделяемых на реализацию 

программных мероприятий, анализ их использования и координация работы по своевременному исполнению мероприятий. 

Эффективность реализации ведомственной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности об-

разовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014–2018 годы оценивается при 

проведении ежегодного мониторинга в соответствии с целевыми показателями и показателями качества:

1.  

                                                  ,

где: У
воу

 – удельный вес численности детей, получающих услуги общего образования (начального общего, основного 

общего, среднего общего) в муниципальных образовательных организациях Иркутской области, в общей численности де-

тей в возрасте 7-17 лет;

K
оу

 – численность детей 7-17 лет, получающих услуги общего образования (начального общего, основного общего, 

среднего общего) в муниципальных образовательных организациях Иркутской области; 

K
о
 – общая численность детей в возрасте 7-17 лет, проживающих в Иркутской области.

2. 

                                          ,

 где: D
нр

 – доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов консолидированного 

бюджета Иркутской области на общее образование;

V
нр

 – объем неэффективных расходов в сфере общего образования;

V
рф

 – общий объем расходов на образование консолидированного бюджета Иркутской области;

3. 

                                                 , 

 где: V
вуфгос

 – удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных ор-

ганизаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с новым ФГОС, в общей численности обучаю-

щихся Иркутской области;

К
оуфгос

 – количество обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с новым ФГОС;

K
о
 – общая численность обучающихся региона.

4. 
                                   ,

где: О
сб

 – отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к средне-

му баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ;

С
блш

 – средний балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ;

С
бхш

 – средний балл ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ.

5.  

                                        ,

где: V
вд

 – удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме в общей численности 

выявленных детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в Иркутской области;

K
д
 – количество детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме;

К
ди

 – общая численность выявленных в Иркутской области детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому.

6.  
                                        ,

где V
му

 – удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразователь-

ных организаций;

К
му

 – количество молодых учителей в возрасте до 30 лет в общеобразовательных организациях;

К
у
 – общее количество учителей общеобразовательных организаций.

7.  

                                 ,

где: O
z
 - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных образовательных 

организаций Иркутской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего обра-

зования, к средней заработной плате в экономике региона;

Z
п
 –среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных образовательных организаций 

Иркутской области и муниципальных образовательных организаций;

Z
э
 – средняя заработная плата в экономике региона.

8.  

где: D
об

 – доля обучающихся государственных образовательных организаций Иркутской области, освоивших в полном 

объеме образовательную программу начального и основного общего образования;

K
ооо

 – численность детей, получающих услуги начального и основного общего образования в муниципальных образо-

вательных организациях Иркутской области; 

K
о
 – общая численность детей, освоивших в полном объеме образовательную программу начального и основного 

общего образования, проживающих в Иркутской области.

9.  

                                         ,

где: D
обго

 – доля обучающихся государственных образовательных организаций Иркутской области, освоивших в пол-

ном объеме образовательную программу среднего образования;

K
оlso

 – численность детей государственных образовательных организаций Иркутской области, освоивших в полном 

объеме образовательную программу среднего образования; 

K
о
 – общая численность детей, освоивших в полном объеме образовательную программу основного общего образо-

вания, проживающих в Иркутской области.

10.  

                                                    ,

где: D
обно

 – доля обучающихся частных образовательных организаций Иркутской области, освоивших в полном объеме 

образовательную программу общего образования;

K
оо

 – численность детей частных образовательных организаций Иркутской области, освоивших в полном объеме об-

разовательную программу общего образования; 

K
о
 – общая численность детей, освоивших в полном объеме образовательную программу основного общего образо-

вания, проживающих в Иркутской области.

11.  

                                                  ,

где: D
обго

 – доля обучающихся в государственных организациях Иркутской области, осуществляющих обучение, нужда-

ющихся в длительном лечении, освоивших в полном объеме образовательную программу основного общего образования;

K
оlоo

 – численность детей в государственных организациях Иркутской области, освоивших в полном объеме образова-

тельную программу основного общего образования; 

K
о
 – общая численность детей, освоивших в полном объеме образовательную программу основного общего образо-

вания, проживающих в Иркутской области.

12.  , 

где: V
д
 - удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме, в общей численности 

детей-инвалидов, желающих получать образование с использованием дистанционных образовательных технологий;

К
д
 – количество детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме;

К
о
 – общее количество детей-инвалидов, желающих получать образование с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий.

К
д
 – количество детей-инвалидов, получающих образование в дистанционном режиме.

К
дт

 – количество детей-инвалидов, обеспеченных комплектами специализированной компьютерной техники, цифрово-

го учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики детей.

15. , 

где: l – численность обучающихся организаций, реализующих программы общего образования, в расчете на 1 компьютер;

К
о
 – общее количество обучающихся организаций, реализующих программы общего образования;

К
к
 – количество компьютеров в организациях, реализующих программы общего образования.

16. К
пк

 – количество работников образования, участвующих в конкурсах.

17. К
ок

 – количество государственных образовательных организаций Иркутской области , участвующих в конкурсах.

18. , 

где: V
э
 - удельный вес экспертов, прошедших обучение в дистанционном режиме в общем количестве экспертов;

K
э
 - количество экспертов прошедших обучение в дистанционном режиме в общем количестве экспертов;

K
о
 - общее количество экспертов, прошедших обучение.

19.  

                                         ,

где: V
ук

 – удельный вес победителей, лауреатов и потенциальных участников конкурсов, которым оказаны консал-

тинговые услуги, в общей численности победителей, лауреатов и потенциальных участников конкурсов, обратившихся за 

консалтинговой поддержкой;

К
ук

 – количество победителей, лауреатов и потенциальных участников конкурсов, которым оказаны консалтинговые 

услуги;

К
у
 – количество победителей, лауреатов и потенциальных участников конкурсов, обратившихся за консалтинговой 

поддержкой.

20. К
сб

 – количество подготовленных методических рекомендаций, сборников, статистических и аналитических от-

четов.

21. К
дп

 – количество лиц, получивших денежное поощрение.

22. 
                                      ,

где: Vп,л - удельный вес участников конкурсов, получивших государственную поддержку в форме призов и ценных 

подарков, от общего количества участников;  

Кп,л - количество победителей и лауреатов, которые получили государственную поддержку в форме призов и ценных 

подарков; 

Кобщ - общее количество участников конкурсов.

23. , 

где: l
нпд

 – соотношение количества разработанных нормативно-правовых документов (положений) и общего количе-

ства проведенных конкурсов;

К
нпд

 – количество разработанных нормативно-правовых документов (положений);

К
к
 – общее количество проведенных конкурсов.

24. , 

где: V
опл

 - удельный вес экспертов, зарегистрированных в банке данных от общего количества экспертов, осущест-

вляющих экспертизу конкурсных материалов; 

K
опл

 - количество экспертов, зарегистрированных в банке данных; 

K
общ

 - общее количество экспертов, осуществляющих экспертизу в рамках конкурсов.

25. , 

где: Vsm- удельный вес заявок и конкурсных материалов, принятых к участию от общего количества заявок и конкурс-

ных материалов; 

K
пр

 - количество заявок и конкурсных материалов, принятых к участию; 

K
общ

 - общее количество заявок и конкурсных материалов.  

26.  

                                           ,

где: Vфс - удельный вес форм сертификатов, согласованных с министерством образования Иркутской области в 

общем количестве форм;

Кс – количество сертификатов, согласованных с министерством образования Иркутской области;

Кофс – общее количество, выданных сертификатов. 

27.  
                                         ,

где: l
бд

 – соотношение количества сформированных баз данных участников и победителей профессиональных конкур-

сов и общего количества проведенных конкурсов;

К
бд

 – количество сформированных баз данных участников и победителей профессиональных конкурсов;

К
к
 – общее количество проведенных конкурсов.

28. , 

где: V
мк

 – удельный вес профессиональных конкурсов, информация о которых отражена в ежегодном мониторинге, в 

общей численности проведенных конкурсов;

К
мк

 – количество профессиональных конкурсов, информация о которых отражена в ежегодном мониторинге;

К
о
 – общее количество проведенных конкурсов.

Эффективность данной Программы оценивается на основе соотношения степени достижения целевых показателей 

ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования:

,       где

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество целевых показателей;

I - значение целевого показателя (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.;

Интегральный показатель эффективности (R) характеризует успешность реализации всех программных мероприятий 

министерством образования Иркутской области с учетом финансирования.

При значениях R:

85-100% - Программа эффективна;

75-85% - умеренная эффективность Программы;

Менее 75% - низкая эффективность Программы.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Объем финансирования Программы определен с учетом адресной потребности организаций дополнительного про-

фессионального образования Иркутской области из средств областного бюджета, в соответствии с законом области об 

областном бюджете на очередной финансовый год, а также  за счёт других источников (средства, выделяемые по линии 

Министерства образования и науки РФ на основе Соглашений с Правительством Иркутской области).

Сроки реализации программы: 2014-2018 годы.

Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 2 858 986,8 тыс. руб. в том числе по годам:

2014 год – 529 942,1 тыс. руб.

2015 год – 557 127,4 тыс. руб.

2016 год – 590 639,1 тыс. руб.

2017 год – 590 639,1 тыс. руб.

2018 год – 590 639,1 тыс. руб.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, определяется на основании расчета объема 

расходов на выполнение программных мероприятий. 

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской об-

ласти представлены в приложении 3.

В случае неполного финансирования Программы значение целевых индикаторов не будут достигнуты либо будут до-

стигнуты не в полном объеме.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями ведомственной целевой Программы, осуществляется на 

основании государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 

Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей Программы осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

Контроль реализации Программы осуществляется государственными органами Иркутской области в установленном по-

рядке.

Министр образования Иркутской области  В.С.Басюк
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Приложение 1

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» 

на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование цели, целевого показателя 
Ед. 

изм.

Значение  целевого показателя

Порядок (формула) расчета   

целевого показателя

Источники дан-

ных для рас-

чета  целевого 

показателя

Периодич-ность 

расчета  целево-

го показателя

Отчет-

ный год 

(факт)

2012 год

Текущий 

год 

(оценка)

2013 год

Плановый период

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

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

Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных образовательных организациях

1.

Удельный вес численности детей, получаю-

щих услуги общего образования (началь-

ного общего, основного общего, среднего 

общего) в муниципальных образовательных 

организациях Иркутской области, в общей 

численности детей в возрасте 7-17 лет  

% 99,3 99,3 100 100 100 100 100

Данные 

статистичес-

кой отчетности

1 раз в год

2.

Доля неэффективных расходов в сфере об-

щего образования в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета Иркутской 

области на общее образование

% 10 10 10 10 10 10 10

Данные 

статистичес-

кой отчетности

1 раз в год

3.

Удельный вес численности обучающихся 

государственных (муниципальных) обще-

образовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в со-

ответствии с новым ФГОС, в общей числен-

ности обучающихся Иркутской области

% 24,2 37,2 45,6 87,3 89 89,6 90

Данные 

статистичес-

кой отчетности

1 раз в год

4.

Отношение среднего балла ЕГЭ (в рас-

чете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими 

результатами ЕГЭ

- 1,85 1,8 1,74 1,66 1,64 1,6 1,58

Данные 

статистичес-

кой отчетности

1 раз в год

5.

Удельный вес детей-инвалидов, получающих 

образование в дистанционном режиме в 

общей численности выявленных детей-

инвалидов, нуждающихся в обучении на 

дому, в Иркутской области

% 85 85 85 85 85 85 85

Данные 

статистичес-

кой отчетности

1 раз в год

6.

Удельный вес численности учителей в воз-

расте до 30 лет в общей численности учите-

лей общеобразовательных организаций

% 15 15,6 16,5 19 21 22,8 24

Данные 

статистичес-

кой отчетности

1 раз в год

7.

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников госу-

дарственных областных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, к средней 

заработной плате в экономике региона

% 80 100 100 100 100 100  100

Данные 

статистичес-

кой отчетности

1 раз в год

Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих 

современное качество общего образования» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

 п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наимено-

вание показателя мероприятия 

Ед. 

изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных образовательных организациях

1.

Реализация образовательных 

программ начального и основного 

общего образования  в госу-

дарственных образовательных 

организациях Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
216 830,6 227 584,0 250 688,5 250 688,5 250 688,5

Количество обучающихся Чел. 847 851 838 850 850

Доля обучающихся государственных 

образовательных организаций Иркут-

ской области, освоивших в полном 

объеме образовательную программу 

основного общего образования

% 99 99 99 99 99

2.

Реализация образовательных 

программ среднего общего об-

разования в  государственных 

образовательных организациях 

Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
33 771,1 35 822,6 37 520,0 37 520,0 37 520,0

Количество обучающихся Чел. 43 57 73 75 75

Доля обучающихся  государствен-

ных образовательных ор-ганизаций 

Иркутской области, нуждающих-ся 

в длительном лече-нии, освоивших 

в пол-ном объеме образова-тельную 

программу среднего образования

% 99 99 99 99 99

3.

Поддержка частных общеоб-

разовательных организаций, 

распо-ложенных на терри-тории 

Иркутской области, посредством 

предоставления ука-занным 

образовате-льным организациям 

субсидий на возмеще-ние затрат, 

включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обу-

чения, игр, игрушек (за исключе-

нием расходов на содержа-ние 

зданий и оплату коммунальных 

услуг)

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
65 478,0 73 662,8 73 662,8 73 662,8 73 662,8

Количество обучающихся Чел. 3 564 3 566 3 568 3570 3574

Доля обучающихся частных образо-

вательных организаций Иркутской 

области, освоивших в полном объеме 

образовательную программу общего 

образования

% 99 99 99 99 99

4.

Реализация образовательных 

программ основного общего об-

разования для детей, нуждаю-

щихся в длительном лечении, в 

государственных организациях 

Иркутской области, осуществляю-

щих обучение

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
109 340,2 115 447,9 127 594,2 127 594,2 127 594,2

Количество обучающихся Чел. 541 541 541 541 541

Доля обучающихся в  государ-

ственных организациях Иркутской 

области, осуществляющих обучение, 

нуждаю-щихся в длительном лечении, 

освоивших в полном объеме образова-

тельную программу основного общего 

образования.

% 99 99 99 99 99

5.

Содержание имущества  госу-

дарственных образовательных 

организаций Иркутской области 

начального общего, основного 

общего, среднего общего об-

разования

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
16 762,2 18 147,3 19 056,7 19 056,7 19 056,7

Количество государственных образо-

вательных орга-низаций Иркутской 

области начального общего, основного 

общего, среднего общего образования

Ед. 7 7 7 7 7

6.

Дистанционное обучение детей-

инвалидов по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5

Количество обучающихся Чел. 536 536 580 625 675

Удельный вес детей-инвалидов, по-

лучающих образование в дистанци-

онном режиме, в общей численности 

детей-инвалидов, желающих получать 

образование с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий

% 85 85 85 85 85

7.

Обеспечение доступа детей-

инвалидов к образовательным и 

иным информационным ресурсам

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
23 059,4 23 059,4 23 059,4 23 059,4 23 059,4

Количество детей-инвалидов, полу-

чающих образование в дистанционном 

режиме

Чел. 536 536 580 625 675

Своевременное обеспечение доступа
да - 1; 

нет- 0
1 1 1 1 1

8.

Подготовка учителей для дис-

танционного образования детей-

инвалидов

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0

Количество педагогических работ-

ников, прошед-ших специальную 

подготовку и облада-ющих необходи-

мыми знаниями для дистанционного 

обучения детей-инвалидов

Чел. 483 483 585 690 800

Своевременное предоставление об-

разовательной услуги

да - 1; 

нет- 0
1 1 1 1 1

9.

Материально-техническое 

оснащение государственных  

образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
4 056,0 963,0 963,0 963,0 963,0

Количество государственных об-

разовательных организаций Иркутской 

области начального общего, основного 

общего, среднего общего образования

Ед. 7 7 7 7 7

Численность обучающихся органи-

заций, реализующих программы 

общего образования, в расчете на 1 

компьютер

Ед. 14 14 14 14 14

10.

Организация и проведение меро-

приятий, направленных на выяв-

ление, поддержку и награждение 

победителей конкурсов среди го-

сударственных образовательных 

организаций Иркутской области, 

педагогических, руководящих и 

иных работников государствен-

ных образовательных организа-

ций Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
153,0 153,0 153,0 153,0 153,0

Количество проведенных мероприятий Ед. 98 98 98 98 98

1. Количество работников образова-

ния, участвующих в конкурсах
чел. 140 140 140 140 140

2. Количество государственных об-

разовательных организаций Иркутской 

области, участвующих в конкурсах.

Ед. 60 60 60 60 60

11.

Проведение обучающих семина-

ров или курсов для специалистов  

муни-ципальных органов управ-

ления образо-ванием, работников 

образования  по вопросам прове-

дения региональных конкурсов

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество поведенных семинаров 

или курсов
Ед. 2 2 2 2 2

Отсутствие рекламации на качество 

семинаров или курсов

да- 1; 

нет- 0
1 1 1 1 1

12.

Подготовка экспертов к проведе-

нию экспертизы конкурсных ма-

териалов в рамках региональных 

конкурсов (в рамках семинаров 

или курсов)

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
45,2 45,2 45,2 45,2 45,2

Количество подготовленных экспертов Чел. 450 450 460 465 470

Удельный вес экспертов, прошедших 

обучение в дистанционном режиме в 

общем количестве экспертов

% 25 30 35 40 50

13.

Оказание консалтинговых услуг 

победителям, участникам и 

потенциальным участникам 

конкурсов

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество победителей конкурсов, 

лауреатов или потенциальных участни-

ков, которым оказаны консалтинговые 

услуги

Чел. 300 300 300 300 300

Удельный вес победителей, лауреатов 

и потенциальных участников конкур-

сов, которым оказаны консалтинговые 

услуги, в общей численности побе-

дителей, лауреатов и потенциальных 

участников конкурсов, обратившихся 

за консалтинговой поддержкой

% 20 20 20 20 20

14.

Проведение статистических 

исследований и подготовка 

методических рекомендаций или 

итоговых сборников по итогам 

проведенных конкурсов

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
81,0 81,0 81,0 81,0 81,0

Количество подготовленных методиче-

ских рекомендаций, сборников, стати-

стических и аналитических отчетов

Ед. 3 4 4 4 4

Своевременный выпуск заявленных  

методических рекомендаций, сборни-

ков, статистических и аналитических 

отчетов

да- 1; 

нет- 0
1 1 1 1 1

15.

Оказание государственной 

поддержки в форме денежного 

поощрения студентам и работ-

никам образования, ставшим 

победителями и лауреатами в 

рамках конкурсов

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
30 500,0 33 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0

Количество лиц, получивших денежное 

поощрение
Чел. 365 365 365 365 365

Своевременное предоставление 

денежного поощрения

да- 1; 

нет- 0
1 1 1 1 1

16.

Оказание государственной под-

держки в форме призов и ценных 

подарков образовательным 

организациям Иркутской области, 

ставшим победителями и лауреа-

тами в рамках конкурсов

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Количество образовательных орга-

низаций, ставших победителями и 

лауреатами

Ед. 22 22 22 22 22

Удельный вес участников конкур-

сов, получивших государственную 

поддержку в форме призов и ценных 

подарков, от общего количества 

участников

% 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

17.

Проведение экспертиз в области 

научно-педагогической и учебно-

методической деятельности

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
4 459,6 3 755,5 4 409,6 4 409,6 4 409,6

Количество экспертиз Ед. 920 935 935 935 935

Отсутствие рекламаций на качество 

экспертизы конкурсных материалов

да- 1; 

нет- 0
1 1 1 1 1

18.

Разработка нормативно-правовой 

базы, регламентирующей 

проведение региональных про-

фессиональных конкурсов в 

соответствии с потребностями ре-

гиональной системы образования 

Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных 

нормативно-правовых документов 

(положений)

Ед. 5 5 5 5 5

Соотношение количества разработан-

ных нормативно-правовых документов 

(положений) и общего количества 

проведенных конкурсов

% 100 100 100 100 100

19.

Формирование банка данных 

экспертов (представителей 

профессионального сообщества 

и общественности), осущест-

вляющих экспертизу конкурсных 

материалов

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия 
да-1; 

нет-0
1 1 1 1 1

Удельный вес экспертов, зарегистри-

рованных в банке данных от общего 

количества экспертов, осущест-

вляющих экспертизу конкурсных 

материалов

% 100 100 100 100 100

20.

Организация и прием заявок и 

конкурсных материалов для уча-

стия в региональных профессио-

нальных конкурсах

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество принятых заявок и кон-

курсных материалов
Ед. 580 580 580 580 580

Удельный вес заявок и конкурсных 

материалов, принятых к участию от 

общего количества заявок и конкурс-

ных материалов

% 85 85 85 85 85

21.
Подготовка сертификатов участ-

никам конкурсов

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
23,8 23,8 23,8 23,8 23,8

Количество разработанных форм 

сертификата
Ед. 1 1 1 1 1

Удельный вес форм сертификатов, 

согласованных с министерством об-

разования Иркутской области в общем 

количестве форм

% 100 100 100 100 100

22.

Формирование регионального 

банка данных участников и по-

бедителей профессиональных 

конкурсов Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
72,0 71,9 71,9 71,9 71,9

Количество сформированных баз 

данных участников и победителей про-

фессиональных конкурсов

Ед. 7 7 7 7 7

Соотношение количества сформиро-

ванных баз данных участников и побе-

дителей профессиональных конкурсов 

и общего количества проведенных 

конкурсов

% 100 100 100 100 100

23.

Разработка инструментария и 

проведение ежегодного монито-

ринга реализуемых профессио-

нальных конкурсов, проводимых 

на территории Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет
тыс. 

руб.
64,5 64,5 64,5 64,5 64,5

Количество профессиональных конкур-

сов, охваченных мониторингом
Ед. 5 5 5 5 5

Удельный вес профессиональных кон-

курсов, информация о которых отраже-

на в ежегодном мониторинге, в общей 

численности проведенных конкурсов

% 15 15 20 20 20

ИТОГО объем финансирования по программе Областной бюджет
тыс. 

руб.
529 942,1 557 127,4 590 639,1 590 639,1 590 639,1

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение эффектив-

ности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования» 

на 2014-2018 годы
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 

объем 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 

Цель: Организация предоставления до-

ступного и качественного общего обра-

зования в государственных образовате-

льных организациях. 

Областной бюджет      2 858 986,8 529 942,1 557 127,4 590 639,1 590 639,1 590 639,1

1.

Реализация образовательных программ 

начального и основного общего образо-

вания  в государственных образователь-

ных организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110200  1 196 480,1 216 830,6 227 584,0 250 688,5 250 688,5 250 688,5

Областной бюджет 807 07 02 5110200 111 754 556,1 135 303,7 142 678,7 158 857,9 158 857,9 158 857,9

Областной бюджет 807 07 02 5110200 112 104,7 19,1 21,4 21,4 21,4 21,4 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 242 1 735,1 321,9 353,3 353,3 353,3 353,3 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 244 212 468,3 40 095,2 41 485,5 43 629,2 43 629,2 43 629,2

Областной бюджет 807 07 02 5110200 321 2 308,0 461,6 461,6 461,6 461,6 461,6

Областной бюджет 807 07 02 5110200 360 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 611 224 890,4 40 549,6 42 499,0 47 280,6 47 280,6 47 280,6

Областной бюджет 807 07 02 5110200 831 15,1 2,7 3,1 3,1 3,1 3,1 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 852 202,4 36,8 41,4 41,4 41,4 41,4 

2. 

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования в  госу-

дарственных образовательных организа-

циях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110200  182 153,7 33 771,1 35 822,6 37 520,0 37 520,0 37 520,0 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 111 118 725,0 21 576,3 22 485,0 24 887,9 24 887,9 24 887,9

Областной бюджет 807 07 02 5110200 242 411,9 76,7 83,8 83,8 83,8 83,8 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 244 62 921,5 12 100,8 13 234,3 12 528,8 12 528,8 12 528,8

Областной бюджет 807 07 02 5110200 831 3,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 852 91,4 16,6 18,7 18,7 18,7 18,7 

3.

Поддержка частных общеобразова-

тельных организаций, расположенных 

на территории Иркутской области, 

посредством предоставления указанным 

образовательным организациям суб-

сидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обу-чения, игр, игрушек (за исключени-

ем расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

Областной бюджет 807 07 09 5110200 630 360 129,2 65 478,0 73 662,8 73 662,8 73 662,8 73 662,8 

4.

Реализация образовательных программ 

основного общего образования для 

детей, нуждающихся в длительном 

лечении, в государственных организаци-

ях  Иркутской области, осуществляющих 

обучение

Областной бюджет 807 07 02 5110200  607 570,7 109 340,2 115 447,9 127 594,2 127 594,2 127 594,2 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 111 506 202,8 89 594,9 95 330,7 107 092,4 107 092,4 107 092,4 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 242 874,0 158,8 178,8 178,8 178,8 178,8 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 244 99 358,7 19 380,1 19 706,2 20 090,8 20 090,8 20 090,8 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 852 1 135,2 206,4 232,2 232,2 232,2 232,2 

5.

Содержание имущества  государствен-

ных образовательных организаций 

Иркутской области начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования

Областной бюджет 807 07 02 5110200  92 079,6 16 762,2 18 147,3 19 056,7 19 056,7 19 056,7 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 244 49 184,0 8 544,1 9 632,2 10 335,9 10 335,9 10 335,9 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 611 19 996,0 3 649,7 3 932,3 4 138,0 4 138,0 4 138,0 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 612 707,6 130,0 144,4 144,4 144,4 144,4 

Областной бюджет 807 07 02 5110200 851 22 192,0 4 438,4 4 438,4 4 438,4 4 438,4 4 438,4 
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6.

Дистанционное обучение детей-

инвалидов по образовательным про-

граммам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования

Областной бюджет 807 07 02 5110200 621 70 557,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5

7.

Обеспечение доступа детей-инвалидов к 

образовательным и иным информацион-

ным ресурсам

Областной бюджет 807 07 02 5110200 242 115 297,0 23 059,4 23 059,4 23 059,4 23 059,4 23 059,4

8.
Подготовка учителей для дистанционно-

го образования детей-инвалидов
Областной бюджет 807 07 02 5110200 621 5 670,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0

9.

Материально-техническое оснащение 

государственных  образовательных 

организаций Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110200  7 908,0 4 056,0 963,0 963,0 963,0 963,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 242 176,0 32,0 36,0 36,0 36,0 36,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 243 3 200,0 3 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 244 3 432,0 624,0 702,0 702,0 702,0 702,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 612 1 100,0 200,0 225,0 225,0 225,0 225,0

10.

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на выявление, поддержку 

и награждение победителей конкурсов 

среди государственных образовате-

льных организаций Иркутской области, 

педагогических, руководящих и иных 

работников государственных образова-

тельных организаций Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5110200 621 765,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0

11.

Проведение обучающих семинаров или 

курсов для специалистов  муниципаль-

ных органов управления образованием, 

работников образования  по вопросам 

проведения региональных конкурсов

Областной бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12.

Подготовка экспертов 

к проведению экспертизы конкурсных 

материалов в рамках региональных кон-

курсов (в рамках семинаров или курсов)

Областной бюджет 807 07 05 5110200 621 226,0 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2

13.

Оказание консалтинговых услуг побе-

дителям, участникам и потенциальным 

участникам конкурсов

Областной бюджет 807 07 05 5110200 621 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.

Проведение статистических иссле-

дований и подготовка методических 

рекомендаций или итоговых сборников 

по итогам проведенных конкурсов

Областной бюджет 807 07 05 5110200 621 405,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0

15.

Оказание государственной поддержки в 

форме денежного поощрения студентам 

и работникам образования, ставшим 

победителями и лауреатами в рамках 

конкурсов

Областной бюджет 807 07  5110200 350 147 500,0 30 500,0 33 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0

Областной бюджет 807 07 02 5110200 350 5 780,0 1 156,0 1 156,0 1 156,0 1 156,0 1 156,0

Областной бюджет 807 07 09 5110200 350 141 720,0 29 344,0 31 844,0 26 844,0 26 844,0 26 844,0

16.

Оказание государственной поддержки в 

форме призов и ценных подарков обра-

зовательным организаци-ям Иркутской 

области, став-шим победителями и 

лауре-атами в рамках конкурсов

Областной бюджет 807 07 09 5110200 350 50 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 

17.

Проведение экспертиз в области научно-

педагогической и учебно-методической 

деятельности

Областной бюджет 807 07 05 5110200 621 21 443,9 4 459,6 3 755,5 4 409,6 4 409,6 4 409,6 

18.

Разработка нормативно-правовой 

базы, регламентирующей проведение 

региональных профессиональных кон-

курсов в соответствии с потребностями 

региональной системы образования 

Иркутской области

Областной бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19.

Формирование банка данных экспертов 

(представителей профессионального 

сообщества и общественности), осу-

ществляющих экспертизу конкурсных 

материалов

Областной бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20.

Организация и прием заявок и конкурс-

ных материалов для участия в регио-

нальных профессиональных конкурсах

Областной бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21.
Подготовка сертификатов участникам 

конкурсов
Областной бюджет 807 07 05 5110200 621 119,0 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8

22.

Формирование регионального банка 

данных участников и победителей про-

фессиональных конкурсов Иркутской 

области

Областной бюджет 807 07 05 5110200 621 359,6 72,0 71,9 71,9 71,9 71,9

23.

Разработка инструментария и про-

ведение ежегодного мониторинга реали-

зуемых профессиональных конкурсов, 

проводимых на территории Иркутской 

области

Областной бюджет 807 07 05 5110200 621 322,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 ноября 2013 года                                                                                № 480-рп

Иркутск

Об утверждении списка победителей и призеров конкурса 

“Лучшее негосударственное дошкольное учреждение в Иркутской области” в 2013 году

В соответствии с пунктом 17 Положения о конкурсе «Лучшее негосударственное дошкольное учреждение в 

Иркутской области», утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 8 мая 2013 года № 

182-пп, с учетом протокола заседания Совета конкурса «Лучшее негосударственное дошкольное учреждение в Ир-

кутской области» от 12 сентября 2013 года № 40-69-883/3, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей и призеров конкурса «Лучшее негосударственное дошкольное учреждение 

в Иркутской области» в 2013 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 7 ноября 2013 года № 480-рп

СПИСОК

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2013 ГОДУ

По номинации «Лучшее негосударственное дошкольное учреждение, осуществляющее присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до 3 лет»

1. Автономная некоммерческая образовательная организация «Страна детства» – победитель;

2. Негосударственное образовательное учреждение «Центр развития детей дошкольного и подросткового воз-

раста «Панда» – призер.

По номинации «Лучшее негосударственное дошкольное учреждение, осуществляющее присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 3 до 7 лет»

1. Автономная некоммерческая организация «Центр развития «Аистенок» – победитель;

2. Иркутское региональное общественное учреждение дополнительного образования «Центр Материнства и 

Детства» – призер.

По номинации «Лучшее негосударственное дошкольное образовательное учреждение, реализующее основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет»

1. Автономная образовательная некоммерческая организация «Центр раннего развития «АЗБУКА» - победи-

тель; 

2. Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 209 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» - призер.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

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

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет кон-

курс на включение в кадровый резерв для замещения должностей областной государственной гражданской 

службы Иркутской области (далее – должность гражданской службы).

1. Заместитель начальника отдела опеки и попечительства граждан управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Братскому району (ведущая 

группа должностей категории «руководители»).

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование по профильному 

направлению:  юридическое, экономическое, социальная работа, государственное и муниципальное управ-

ление;

- стаж: не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы 

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

2. Ведущий специалист-эксперт отдела назначения и предоставления мер социальной поддерж-

ки семье и детям управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области по Братскому району (старшая группа должностей категории «специалисты»).

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование по профильному 

направлению:  юридическое, экономическое, социальная работа, государственное и муниципальное управ-

ление;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а 

именно:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должност-

ных       обязанностей; знание законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской 

области, правил эксплуатации электронно-вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требо-

ваний обеспечения безопасности информации, охраны труда,  техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации 

для решения соответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной  и дру-

гой оргтехникой (для юриста - на уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы 

работы компьютеров, периферийных устройств и оргтехники, персональные операционные системы, офис-

ные пакеты и другие программы общего применения, локальные сети - оборудование, монтаж), умение 

работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в сети Internet, с копиро-

вальной и факсимильной техникой .

  3. Гражданину РФ, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

следующие документы: 

1. Личное заявление;

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фото-

графии;

3. Копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 

по прибытии на конкурс);

4. Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;

5. Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о допол-

нительном  профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

6. Документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению - заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муници-

пальную службу или ее прохождению - учетная форма N 001-ГС/у.  

7. Справка из налоговой - об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей ИФНС России. 

8. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом органе  по месту жительства 

РФ.

10. Копию свидетельства о государственно регистрации актов гражданского состояния.

11. Копию свидетельства о рождении детей.

12. Копию документа воинского учета.

13. Справка о полученных гражданином доходах.  Справка о полученных гражданином доходах (запол-

няется на основании 2НДФЛ) заполняется категорией «руководители.

14. Согласие на обработку персональных данных.

15. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекра-

щения уголовного преследования (обращаться в территориальный отдел полиции по месту жительства).   

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи с его несоответствием квалификацион-

ным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установ-

ленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 

ее прохождения в случае:

  1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-

конную силу;

  2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей 

по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную 

силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральном законе порядке 

судимости;

  3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на  государственную гражданскую службу или 

ее прохождению, и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

  4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители и дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной 

гражданской службы связано с непосредственной подконтрольностью  одного из них другому;

  5) выход из гражданства Российской Федерации  или приобретения гражданства другого государства;

  6) наличие гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено между-

народным договором Российской Федерации;

  7) представление подложных документов или заведомо ложных  сведений при поступлении на граж-

данскую службу;

  8) непредставление установленных федеральным законодательством «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» сведений или представление заведомо ложных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера.

   Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

   5. Место и время приема документов.

Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, предоставляются в управление министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Братскому району в течение 21 

дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по  адресу: г. Братск, ул. Пионерская, 7, каб. 20; с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.12 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).

Документы должны быть поданы не позднее 17.12 (время местное) 8 января 2014 года. 

  Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушени-

ем правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться  в отдел кадрово-

правовой работы управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти по Братскому району  по телефону 8 (3953) 455-489, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.12 (время местное).

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

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв для замещения должностей областной государственной гражданской службы Иркутской области 

(далее – должность гражданской службы).

1. Ведущий специалист-эксперт отдела назначения и предоставления социальных выплат управления мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нижнеудинскому району (старшая 

группа должностей категории «специалисты»).

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование по профильному направлению:  

экономическое, бухгалтерское, социальная работа, юридическое;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а именно:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных  обязанностей; знание за-

конодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны 

труда,  техники безопасности и противопожарной защиты. 

 Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной  и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой .

  2. Гражданину РФ, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие до-

кументы: 

1. Личное заявление;

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии;

3. Копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4. Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5. Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном  про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы).

6. Документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению - заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 

на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению - учетная 

форма N 001-ГС/у.  

7. Справка из налоговой - об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-

лей ИФНС России. 

8. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом органе  по месту жительства РФ.

10. Копию свидетельства о государственно регистрации актов гражданского состояния.

11. Копию свидетельства о рождении детей.

12. Копию документа воинского учета.

13. Справка о полученных гражданином доходах.  Справка о полученных гражданином доходах (заполняется на осно-

вании 2НДФЛ) заполняется категорией «руководители.

14. Согласие на обработку персональных данных.

15. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного 

преследования (обращаться в территориальный отдел полиции по месту жительства).   

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи с его несоответствием квалификационным требова-

ниям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

  1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

  2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае на-

личия не снятой или не погашенной в установленном федеральном законе порядке судимости;

  3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на  государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию, и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

  4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подконтрольностью  одного из них другому;

  5) выход из гражданства Российской Федерации  или приобретения гражданства другого государства;

  6) наличие гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

  7) представление подложных документов или заведомо ложных  сведений при поступлении на гражданскую службу;

  8) непредставление установленных федеральным законодательством «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» сведений или представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

   Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, предоставляются в  управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нижнеудинскому району  в течение 21 дня со дня объявления об 

их приеме.

Документы принимаются по адресу: 665106 г. Нижнеудинск, ул. Советская 19, кабинет № 2, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней); (телефон 7-15-66).

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 8 января 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел кадрово-правовой работы управ-

ления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нижнеудинскому району  по 

телефону 7-15-66 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).

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

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на включе-

ние в кадровый резерв для замещения должностей областной государственной гражданской службы Иркутской области 

(далее – должность гражданской службы).

1. Ведущий специалист-эксперт отдела кадрово-правовой работы управления министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области по Тайшетскому району (старшая группа должностей категории 

«специалисты»).

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование по профильному направлению:  

юридическое;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, а именно:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, применительно к исполнению соответствующих должностных       обязанностей; знание 

законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской области, правил эксплуатации электронно-

вычислительной техники и оборудования, правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны тру-

да,  техники безопасности и противопожарной защиты. 

 Умение и навыки работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения со-

ответствующих задач, подготовки делового письма, навыки работы с компьютерной  и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы компьютеров, периферийных устройств и 

оргтехники, персональные операционные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локальные 

сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», в 

сети Internet, с копировальной и факсимильной техникой .

  2. Гражданину РФ, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие до-

кументы: 

1. Личное заявление;

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии;

3. Копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4. Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5. Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном  про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы).

6. Документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению - заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 

на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению - учетная 

форма N 001-ГС/у.  

7. Справка из налоговой - об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-

лей ИФНС России. 

8. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом органе  по месту жительства РФ.

10. Копию свидетельства о государственно регистрации актов гражданского состояния.

11. Копию свидетельства о рождении детей.

12. Копию документа воинского учета.

13. Справка о полученных гражданином доходах.  Справка о полученных гражданином доходах (заполняется на осно-

вании 2НДФЛ) заполняется категорией «руководители.

14. Согласие на обработку персональных данных.

15. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного 

преследования (обращаться в территориальный отдел полиции по месту жительства).   

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи с его несоответствием квалификационным требова-

ниям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

  1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

  2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае на-

личия не снятой или не погашенной в установленном федеральном законе порядке судимости;

  3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на  государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию, и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

  4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подконтрольностью  одного из них другому;

  5) выход из гражданства Российской Федерации  или приобретения гражданства другого государства;

  6) наличие гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

  7) представление подложных документов или заведомо ложных  сведений при поступлении на гражданскую службу;

  8) непредставление установленных федеральным законодательством «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» сведений или представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

   Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

   4. Место и время приема документов.

Документы, указанные в пункте 2  настоящего объявления, предоставляются в  управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по Тайшетскому району  в течение 21 дня со дня объявления об их 

приеме.

Документы принимаются по адресу: 665000 г. Тайшет, м-н Пахотищева 24Н, кабинет № 12, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней); (телефон 8(395633) 2-69-20).

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное)8 января 2014 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел кадрово-правовой работы управ-

ления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Тайшетскому району  по теле-

фону 8(395633) 2-69-20 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.11.2013                                                                                                           № 106-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 20 июня 2012 года № 16-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Иркутской области от 10 октября 2013 года № 413-пп «О порядке внесения изменений 

в ведомственные целевые программы Иркутской области, утвержденные до утверждения государственных программ Иркут-

ской области, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года»,  приказом министерства образования Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 94-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014 – 2018 годы», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного поста-

новлением 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:

Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 20 июня 2012 года № 16-мпр «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области на 2012-2014 годы» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в наименовании приказа слова «2012-2014 годы» заменить словами «2012-2013 годы»;

2) в пункте 1 приказа слова «2012-2014 годы» заменить словами «2012-2013 годы»;

3) в пункте 3 приказа слова «Гетманскую И.А.» исключить;

2. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной  

переподготовки работников образования Иркутской области на 2012-2014 годы», утвержденную приказом (далее - Про-

грамма), следующие изменения:

1) в наименовании Программы слова «2012-2014 годы» заменить словами «2012-2013 годы»;

2) в паспорте Программы:

а) в наименовании слова «2012-2014 годы» заменить словами «2012-2013 годы»;

б) в строках «Наименование программы» и «Сроки реализации программы» слова «2012-2014 годы» заменить сло-

вами «2012-2013 годы»;

в) слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «организация» в соответствующем падеже;

г) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета и субси-

дий из федерального бюджета.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 201 633,07 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 г. – 111 079,70 тыс. рублей; 

2013 г. – 90 553,37 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего 20 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 г. – 20 000,00 тыс. рублей,

в том числе за счет средств областного бюджета всего 181 633,07 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 г. – 91 079,70 тыс. рублей;

2013 г. – 90 553,37 тыс. рублей.»;

д) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности (в количественно измеряемых показателях)» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 

конечные резуль-

таты реализации 

программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

(в количественно 

измеряемых по-

казателях)

- численность работников образования, прошедших повышение квалификации и профессио-

нальную переподготовку:

планируемые показатели на 2012-2013 годы – 22752 человека, в том числе: в 2012 году – 

11500 человек, в 2013 году – 11252 человека;

- численность работников образования, прошедших повышение квалификации на основе 

модульно-накопительной системы к 2013 году составит 20%;

- соответствие количества лиц, прошедших ПП, установленному государственному заданию, 

составит 100 % ежегодно;

- численность работников образования, прошедших повышение квалификации на основе 

персональных образовательных сертификатов к 2013 году составит 50 %; 

- удельный вес численности работников образования, прошедших повышение квалификации 

с использованием дистанционной формы обучения (либо отдельных дистанционных модулей) 

в 2013 году составит 20 %;

- планируемый рост удельного веса дополнительных профессиональных образовательных 

программ, соответствующих основным направлениям модернизации региональной системы 

образования, составит 10%;

- удельный вес работников организаций дополнительного профессионального образования, 

имеющих ученые степени и звания к 2013 году составит 6%:

- модификация технического и программного обеспечения в компьютерных классах, оснаще-

ние аудиторий мультимедийным оборудованием 10% ежегодно;

- обновление учебно-материальной базы 10% ежегодно;

- удельный вес работников образования, прошедших подготовку в качестве тьютора и кон-

сультанта составит к 2013 году в целом 3,5%;

- индекс удовлетворенности работников образования, прошедших курсы повышения квали-

фикации и профессиональной подготовки, качеством обучения, составом образовательных 

модулей и условиями реализации ДПОП, составит к 2013 году в целом не менее 80%. »;

3) в тексте Программы: 

а) в разделе 1 «Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения на ведомственном 

уровне» слово «учреждение» в соответствующем падеже заменить словом «организация» в соответствующем падеже;

слово «ОУ» заменить словом «ОО» соответственно;

б) раздел 3 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации целевой программы ведомства (социаль-

ные, экономические, экологические), оценка рисков реализации целевой программы ведомства» изложить в следующей 

редакции:

«Раздел 3 . ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕ-

ДОМСТВА (СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ), ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-

ГРАММЫ ВЕДОМСТВА 

В результате выполнения программы будут получены следующие результаты: 

– численность работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку:

планируемые показатели на 2012-2013 годы – 22752 человека, в том числе: в 2012 году – 11500 человек, в 2013 году 

–  11252  человека;

 увеличение численности работников образования, прошедших повышение квалификации на основе модульно-

накопительной системы, составит за два года 10% (с 10% в 2011г. до 20% к 2013г.);

 соответствие количества лиц, прошедших ПП, установленному государственному заданию, составит 100 % ежегодно;

 численность работников образования, прошедших повышение квалификации на основе персональных образователь-

ных сертификатов к 2013 году составит 50 % (с 0% в 2011г. до 50% к 2013г.);

– удельный вес численности работников образования, прошедших повышение квалификации с использованием дис-

танционной формы обучения (либо отдельных дистанционных модулей) в 2013 году составит 20% (с 10% в 2011г. до 20% 

в 2013г.);

– планируемый рост удельного веса дополнительных профессиональных образовательных программ, соответствую-

щих основным направлениям модернизации региональной системы образования, составит 10% (с 85% в 2011г. до 95% в 

2013г.);

– удельный вес работников организаций дополнительного профессионального образования, имеющих ученые степени 

и звания к 2013 году составит 6%; 

 увеличение удельного веса модифицированного технического и программного обеспечения в компьютерных классах, 

оснащения аудиторий мультимедийным оборудованием составит 10% ежегодно (в среднем увеличение составит 20% за 

два года: с 30% в 2011 г. до 50% в 2013г.);

 обновление учебно-материальной базы составит 10% ежегодно (в среднем увеличение составит 20% за два года: с 

30% в 2011г. до 50% в 2013г.);

 удельный вес работников образования, прошедших подготовку в качестве тьютора и консультанта, составит к 2013 

году в целом 3,5%, произойдет увеличение на 3%: с 0,5% в 2011г. до 3,5% в 2013г.;

 индекс удовлетворенности работников образования, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональ-

ной подготовки, качеством обучения, составом образовательных модулей и условиями реализации ДПОП, составит к 2013 

году в целом не менее 80% (рост индекса за два года составит 20%: с 60% в 2011г. до 80% в 2013г.).

Значения целевых индикаторов результативности ведомственной целевой программы представлены в приложении 1.

Реализация программы позволит создать региональную систему ДПО, обеспечивающую совмещение гуманизации 

труда с повышением качества образования.

Реализация программы должна привести:

к соответствию профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров в образовательных организациях 

ДПО с потребностями социально-экономического развития региона;

к повышению престижа профессионализма работников образования, а также усилению их роли в развитии социаль-

ной и экономической сферах общества;

к обеспечению высокого профессионального уровня работников образования через развитие непрерывной системы 

профессионального образования в системе ДПО в соответствии с целями и задачами инновационного развития региона;

к существенному расширению творческого потенциала работников образования через создание в регионе современ-

ной системы образования взрослых;

к эффективному использованию профессионального кадрового потенциала в организациях образования;

к повышению конкурентоспособности педагогических кадров, образовательных услуг через развитие системы управ-

ления качеством образования;

к созданию муниципальных ресурсных центров развития образования для информационно-методического и организа-

ционного обеспечения реализации цели и задач программы в муниципальных образованиях Иркутской области.

Цели, приоритеты, научно обоснованные и законодательно закрепленные принципы программы будут способствовать 

формированию региональной образовательной системы, соответствующей современным требованиям.

Рассматривая региональную систему развития ДПО с экономической точки зрения (высокая производительность, 

перспектива регионального развития и т.д.) и с социальной точки зрения (соответствие работника должности, личное удо-

влетворение и мобильность и т.д.), мы можем утверждать, что эффективно функционирующая региональная система раз-

вития ДПО будет иметь как социальный, так и экономический эффект (табл.1.) относительно личности, организации и 

региона в целом. 

Таблица 1.

Экономический эффект Социальный эффект

высокая производительность;

стабильные доходы;

высокий уровень жизни.

снижение количества ресурс-

ных потерь за счет уменьшения 

текучести кадров

развитие профессионально-значимых характеристик педагогических кадров;

соответствие работника занимаемой должности

снижение социальной напряженности в образовательной среде региона

снижение напряженности на рынке труда;

личное удовлетворение и повышение мобильности участников образовательного про-

цесса

расширение возможностей для самореализации

Эффективная система ДПО обеспечивает знания, умения и профессионализм, что является основой системы профес-

сионального развития, на которой может строиться только созидательная социально-экономическая система. 

Риски реализации программы и пути их снижения

В случае уменьшения средств, выделяемых из регионального бюджета на цели развития системы повышения квали-

фикации в учреждениях ДПО, существенно снизится степень достижения цели Программы, что может быть подтверждено 

целевыми индикаторами и показателями, характеризующими ход реализации Программы по годам. Это приведет к сле-

дующим рискам:

- снизится готовность педагогических кадров к решению новых задач в условиях модернизации образования;

- негативно изменятся качественные характеристики трудовых ресурсов и воспроизводство социального капитала в 

территориях Иркутской области, уменьшится конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность региона;

- выполнение мониторинговых исследований хода реализации Программы не в полном объеме сможет существенно 

влиять на объективность принятия решений при планировании программных мероприятий, что приведет к отрыву от реаль-

ной ситуации в системе образования.»;

в) в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации» слово «учреждение» в соот-

ветствующем падеже заменить словом «организация» в соответствующем падеже;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации программы: 2012-2013 годы.»;

г)  в разделе 6 «Методика оценки эффективности целевой программы ведомства» слово «учреждение» в соответ-

ствующем падеже заменить словом «организация» в соответствующем падеже;

в абзаце первом слова «2012-2014 годы» заменить словами «2012-2013 годы» соответственно;

д) раздел 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» абзацы первый-десятый изложить в следующей 

редакции:

«Раздел 7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Объем финансирования Программы определен с учетом адресной потребности организаций дополнительного про-

фессионального образования Иркутской области из средств областного бюджета, в соответствии с законом области об 

областном бюджете на очередной финансовый год, а также  за счёт других источников (средства, выделяемые по линии 

Министерства образования и науки РФ на основе Соглашений с Правительством Иркутской области). Снижение объёмов 

финансирования на 2013 год обусловлены работой по повышению квалификации кадров в рамках комплекса мер по мо-

дернизации систем общего образования и соответственно, снижением числа слушателей.

Сроки реализации программы: 2012-2013 годы.

Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 201 633,07 тыс. рублей в том числе по 

годам:

2012 г. – 111 079,70 тыс. рублей;

2013 г. – 90 553,37 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего 20 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 г. – 20 000,00 тыс.рублей,

в том числе за счет средств областного бюджета всего 181 633,07 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 г. – 91 079,70 тыс. рублей;

2013 г. – 90 553,37 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, определяется на основании расчета объема 

расходов на выполнение программных мероприятий. 

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской об-

ласти представлены в приложении 3.

В случае неполного финансирования Программы значение целевых индикаторов не будут достигнуты либо будут до-

стигнуты не в полном объеме.»;

4) приложения 1-6 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru)

Заместитель министра образования

Иркутской области

Е.А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования

Иркутской области 

от  08.11.2013  № 106-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе 

«Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

иркутской области на 2012-2013 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 

(показа-

теля)

Периодич-

ность расчета 

индикатора 

(показателя)

Отчет-

ный год

(2010)

Текущий 

год 

(2011)

Плановый период

Первый 

год 

(2012)

Второй 

год 

(2013)

Цель Программы: Совершенствование модели повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обеспечивающей готовность педагогических и руководящих 

кадров к реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области.

Задача 1 Создание вариативной многоуровневой системы непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических работников

1.1. Совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки

1.1.1. Введение модульно-

накопительной системы повышения 

квалификации

Удельный вес работников об-

разования, прошедших повышение 

квалификации на основе модульно-

накопительной системы

% 0 10 15 20

Данные ста-

тистической 

отчетности 

1 раз в год

1.1.2. Реализация программ профес-

сиональной переподготовки (свыше 

500 часов)

Соответствие количества лиц, 

прошедших ПП, установленному 

государственному заданию

% 100 100 100 100

Данные ста-

тистической 

отчетности

1 раз в год

 1.2.Введение персональных образова-

тельных сертификатов, обеспечиваю-

щих право выбора педагогических и 

руководящих кадров образовательных 

организаций, реализующих программы 

ДПО

Удельный вес работников образова-

ния, прошедших ПК и ПП с использо-

ванием персональных образователь-

ных сертификатов

% 0 0 10 50

Данные ста-

тистической 

отчетности

1 раз в год

1.3. Развитие дистанционных форм 

обучения педагогических кадров при 

реализации программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки

Удельный вес численности работни-

ков образования, прошедших повы-

шение квалификации в дистанцион-

ной форме

% 5 10 15 20

Данные ста-

тистической 

отчетности

1 раз в год

1.4. Создание регионального реестра 

унифицированных образовательных 

модулей объемом от 8 до 72 часов для 

системы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования 

Удельный вес обучающих модулей 

в общем количестве реализуемых 

ДПОП

% 0 10 20 40

Данные 

реестра 

унифици-

рованных 

образова-

тельных 

модулей

1 раз в год

1.5.Создание единой информационной 

службы для ведения указанного реестра

Удельный вес востребованных 

программ
% 60 70 80 90

Данные ста-

тистической 

отчетности

1 раз в год

Задача 2. Обеспечение эффективной подготовки научных и педагогических кадров для региональной системы повышения квалификации.

2.1.Организация подготовки профессорско-преподавательского состава для системы дополнительного профессионального образования

2.1.1. Повышение квалификации 

работников организаций, реализующих 

программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки

Удельный вес работников образова-

ния, прошедших внутрифирменное 

обучение 

% 10 15 20 30

Данные ста-

тистической 

отчетности

1 раз в год

Удельный вес работников органи-

заций ДПО, прошедших под-

готовку на курсах, стажировках, 

принявших участие в конференциях 

и семинарах межрегионального и 

федерального уровня

% 8 10 20 30

Данные ста-

тистической 

отчетности 

1 раз в год

2.1.2. Подготовка профессорского-

преподавательского состава для систе-

мы дополнительного  профессионально-

го образования

Увеличение удельного веса работ-

ников организаций ДПО, имеющих 

ученые степени и звания

% 0 2 4 6

Данные ста-

тистической 

отчетности 

1 раз в год

Задача 3. Совершенствоание учебно-методического и информационно-технического обеспечения системы повышения квалификации в соответствии с требованиями Феде-

ральных государственных образовательных стандартов нового поколения и задачами региональной программы «Развитие образования в Иркутской области» на 2011-2015 

годы через обновление содержания и разработку новых ДПОП по направлениям: духовно-нравственное воспитание, менеджмент, предпринимательство, экология, регионове-

дение и др.

3.1.Разработка, модификация, экс-

пертиза и аккредитация дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ, в соответствии с основными 

направлениями модернизации регио-

нальной системы образования

Удельный вес дополнительных про-

фессиональных образовательных 

программ, соответствующих основ-

ным направлениями модернизации 

региональной системы образования

% 80 85 90 95

Данные ста-

тистической 

отчетности 

1 раз в год

3.2.Модификация технического и про-

граммного обеспечения в компьютерных 

классах, оснащение аудиторий мультиме-

дийным оборудованием

Удельный вес обновленных 

информационно-образовательных 

ресурсов (в том числе лицензиро-

ванных программных продуктов)

% 20 30 40 50

Данные ста-

тистической 

отчетности 

1 раз в год

3.3. Содержание и обновление учебно-

материальной базы организаций ДПО

Удельный вес обновленной учебно-

материальной базы организаций 

ДПО (учебно-методическое, 

информационно-технологическое 

обеспечение

% 25 30 40 50

Данные ста-

тистической 

отчетности 

1 раз в год

Задача 4.Создание системы консалтинговой и тьюторской поддержки специалистов образования, а также информационного обеспечения деятельности образовательных 

организаций, реализующих ДПОП для специалистов образования.

4.1.Введение системы обязательного 

гарантийного консультирования в сфере 

производства образовательных услуг

Удельный вес работников образо-

вания, прошедших подготовку в 

качестве тьюторов и консультантов 
% 0 0,5 2 3,5

Данные ста-

тистической 

отчетности

1 раз в год

Задача 5. Создание системы ежегодного мониторинга качества произведенных образовательных услуг в системе ДПО на территории области.

5.1. Разработка инструментария для 

проведения маркетинговых исследований 

запроса потребителей на услуги ДПО и их 

удовлетворенности, а также мониторинго-

вых исследований качества услуг ДПО

Рост индекса удовлетворенности 

работников образования, прошед-

ших курсы повышения квалифика-

ции и профессиональной подготов-

ки, качеством обучения, составом 

образовательных модулей и 

условиями реализации ДПОП

% 56 60 70 80

Данные 

статистичес-

кой отчет-

ности

1 раз в год

Приложение 2

к ведомственной целевой программе 

«Развитие системы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования 

Иркутской области на 2012-2013 годы»

Перечень и описание программных мероприятий целевой программы ведомства 

N п/п Наименование цели, задачи и мероприятия

Содержание мероприятия (описание 

работ, проводимых в рамках меро-

приятия)

Срок реа-

лизации ме-

роприятий 

программы

Объем финансирования, тыс.рублей

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

мероприятия 

(помимо  от-

ветственной 

организации) 

или порядок 

их отбора

Финан-

совые 

средства, 

всего

В том числе

феде-

ральный 

бюджет

областной 

бюджет

Цель: Совершенствование модели повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обеспечивающей готовность педагогических и руководящих кадров к реали-

зации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области.

Всего по цели

2012-2013 

годы, в т.ч.
201 633,07 20 000,00 181 633,07

2012 год 111 079,70 20 000,00 91 079,70

2013 год 90 553,37 0,00 90 553,37

Задача 1. Создание вариативной многоуровневой системы непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических работников.

Всего по задаче 1

2012-2013 

годы, в т.ч.
186 899,00 20 000,00 166 899,00

2012 год 103 976,10 20 000,00 83 976,10

2013 год 82 922,90 0,00 82 922,90

1.1
Совершенствование системы повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки

2012-2013 

годы, в т.ч.
177 216,90 20 000,00 157 216,90 Министерство 

образования Ир-

кутской области

В.С. Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 99 078,70 20 000,00 79 078,70

2013 год 78 138,20 0,00 78 138,20

1.1.1
Введение модульно-накопительной системы повы-

шения квалификации 

1.Разработка нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих введе-

ние МНС на региональном уровне 

2.Реализация ДПО программ, 

построенных на модульно-

накопительной основе.

2012-2013 

годы, в т.ч.
172 777,90 20 000,00 152 777,90

Министерство 

образования Ир-

кутской области

В.С. Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 99 078,70 20 000,00 79 078,70

2013 год 73 699,20 0,00 73 699,20

1.1.2
Реализация программ профессиональной пере-

подготовки (свыше 500 часов)

1.Реализация ДПО программ про-

фессиональной переподготовки

2012-2013 

годы, в т.ч.
4 439,00 0,00 4 439,00 Министерство 

образования Ир-

кутской области

В.С. Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 0,00 0,00 0,00

2013 год 4 439,00 0,00 4 439,00

1.2

Введение персональных образовательных серти-

фикатов, обеспечивающих право выбора педаго-

гическим и руководящим кадрам образовательных 

организаций, реализующих программы ДПО

1.Разработка нормативных доку-

ментов, обеспечивающих введение 

персональных образовательных 

сертификатов.

2.Внедрение персональных образо-

вательных сертификатов в практику 

деятельности ОГАОУ ДПО ИРО и 

ОГАОУ ДПО ИПКРО

2012-2013 

годы, в т.ч.
0,00 0,00 0,00

Министерство 

образования Ир-

кутской области

В.С. Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

1.3

Развитие дистанционных форм обучения педа-

гогических кадров при реализации программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки

Реализация ДПО программ, с ис-

пользованием дистанционной формы 

обучения как в полном объеме 

отведенных часов, так и отдельными 

модулями

2012-2013 

годы, в т.ч.
9 682,10 0,00 9 682,10 Министерство 

образования Ир-

кутской области

В.С. Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 4 897,40 0,00 4 897,40

2013 год 4 784,70 0,00 4 784,70

1.4

Создание регионального реестра унифицирован-

ных образовательных модулей объемом от 8 до 

72 часов для системы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников 

образования

Создание депозитария ДПОП и про-

граммных модулей ПК педагогиче-

ских и руководящих работников

2012-2013 

годы, в т.ч.
0,00 0,00 0,00 Министерство 

образования Ир-

кутской области

В.С. Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

1.5
Создание единой информационной службы для 

ведения указанного реестра

2012-2013 

годы, в т.ч.
0,00 0,00 0,00 Министерство 

образования Ир-

кутской области

В.С. Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Обеспечение эффективной подготовки научных и педагогических кадров для региональной системы повышения квалификации.

Всего по задаче 2

2012-2013 

годы, в т.ч.
1 012,20 0,00 1 012,20

2012 год 107,30 0,00 107,30

2013 год 904,90 0,00 904,90

2.1

Организация подготовки профессорско-

преподавательского состава для системы допол-

нительного профессионального образования

2012-2013 

годы, в т.ч.
1 012,20 0,00 1 012,20 Министерство 

образования Ир-

кутской области

В.С. Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 107,30 0,00 107,30

2013 год 904,90 0,00 904,90

2.1.1

Повышение квалификации работников организа-

ций, реализующих программы повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки

Организация повышения квалифика-

ции работников организаций ДПО

2012-2013 

годы, в т.ч.
800,00 0,00 800,00 Министерство 

образования Ир-

кутской области

В.С. Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 0,00 0,00 0,00

2013 год 800,00 0,00 800,00

2.1.2

Подготовка профессорского-преподавательского 

состава для системы дополнительного профессио-

нального образования

Организация подготовки научных 

кадров в аспирантуре

2012-2013 

годы, в т.ч.
212,20 0,00 212,20 Министерство 

образования Ир-

кутской области

В.С. Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 107,30 0,00 107,30

2013 год 104,90 0,00 104,90
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Задача 3. Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения системы повышения квалификации в соответствии с требованиями Феде-

ральных государственных образовательных стандартов нового поколения и задачами региональной программы «Развитие образования в Иркутской области» на 2011-2015 

годы через обновление содержания и разработку новых ДПОП по направлениям: духовно-нравственное воспитание, менеджмент, предпринимательство, экология, регионоведе-

ние и др.

Всего по задаче 3

2012-2013 

годы, в т.ч.
10 037,07 0,00 10 037,07

2012 год 4 797,80 0,00 4 797,80

2013 год 5 239,27 0,00 5 239,27

3.1

Разработка, модификация, экспертиза и аккреди-

тация дополнительных профессиональных образо-

вательных программ, в соответствии с основными 

направлениями модернизации региональной 

системы образования

Разработка, модификация, эксперти-

за и аккредитация дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ, в соответствии с основ-

ными направлениями модернизации 

региональной системы образования

2012-2013 

годы, в т.ч.
2 101,60 0,00 2 101,60

Министерство 

образования Ир-

кутской области

В.С. Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 1 050,80 0,00 1 050,80

2013 год 1 050,80 0,00 1 050,80

3.2

Модификация технического и программного обе-

спечения в компьютерных классах, оснащение 

аудиторий мультимедийным оборудованием

Покупка компьютерной техники и 

мультимедийного оборудования, раз-

работка программного обеспечения

2012-2013 

годы, в т.ч.
4 657,00 0,00 4 657,00 Министерство 

образования Ир-

кутской области

В.С. Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 2 331,00 0,00 2 331,00

2013 год 2 326,00 0,00 2 326,00

3.3
Содержание и обновление учебно-материальной 

базы организаций ДПО

Содержание и обновление учебно-

материальной базы организаций 

ДПО

2012-2013 

годы, в т.ч.
2 518,47 0,00 2 518,47 Министерство 

образования Ир-

кутской области

В.С. Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 1 016,00 0,00 1 016,00

2013 год 1 502,47 0,00 1 502,47

3.4

Развитие педагогического потенциала (компенса-

ция педагогическим работникам на обеспечение 

книгоиздательской продукцией

Выплата компенсации педагогиче-

ским работникам на обеспечение 

книгоиздательской продукцией

2012-2013 

годы, в т.ч.
760,00 0,00 760,00 Министерство 

образования Ир-

кутской области

В.С. Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 400,00 0,00 400,00

2013 год 360,00 0,00 360,00

Задача 4. Создание системы консалтинговой и тьюторской поддержки специалистов образования, а также информационного обеспечения деятельности образовательных орга-

низаций, реализующих ДПОП для специалистов образования.

Всего по задаче 4

2012-2013 

годы, в т.ч.
0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

4.1

Введение системы обязательного гарантийного 

консультирования в сфере производства образо-

вательных услуг

Подготовка консультантов по во-

просам развития образовательных 

систем

2012-2013 

годы, в т.ч.
0,00 0,00 0,00 Министерство 

образования Ир-

кутской области

В.С. Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

Задача 5. Создание системы ежегодного мониторинга качества произведенных образовательных услуг в системе ДПО на территории области. 

Всего по задаче 5

2012-2013 

годы, в т.ч.
3 684,80 0,00 3 684,80

2012 год 2 198,50 0,00 2 198,50

2013 год 1 486,30 0,00 1 486,30

5.1

Разработка инструментария для проведения 

маркетинговых исследований запроса потреби-

телей на услуги ДПО и их удовлетворенности, а 

также мониторинговых исследований качества 

услуг ДПО

Разработка инструментария для про-

ведения маркетинговых исследова-

ний запроса потребителей на услуги 

ДПО и их удовлетворенности, а 

также мониторинговых исследований 

качества услуг ДПО

2012-2013 

годы, в т.ч.
3 684,80 0,00 3 684,80

Министерство 

образования Ир-

кутской области

В.С. Басюк

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО 

ИРО

2012 год 2 198,50 0,00 2 198,50

2013 год 1 486,30 0,00 1 486,30

Всего по программе

2012-2013 

годы, в т.ч.
201 633,07 20 000,00 181 633,07

2012 год 111 079,70 20 000,00 91 079,70

2013 год 90 553,37 0,00 90 553,37

Приложение 3

к ведомственной целевой программе 

«Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

Иркутской области на 2012-2013 годы»

    

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области 

Мероприятия программы КБК Рз ЦСР КВР

Общий объ-

ем финанси-

рования, 

тыс. руб.

Объем финансирова-

ния, тыс.руб.

2012

год

2013

год

Цель: Совершенствование модели повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обеспечивающей готовность педагогических и руководящих кадров к реализации 

основных направлений модернизации системы образования Иркутской области.

Задача 1. Создание вариативной многоуровневой системы непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических работников.

1. 1. Совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 807 0705 177 216,90  078,70 78 138,20

1.1.1. Введение модульно-накопительной системы повышения квалификации 

807 0705 4299900 019 19 312,60 19 312,60 0,00

807 0705 4299900 621 14 471,30 0,00 14 471,30

807 0705 4289900 019 59 366,10 59 366,10 0,00

807 0705 4289900 621 50 241,70 0,00 50 241,70

807 0705 4289900 019 400,00 400,00 0,00

807 0705 4340200 622 8 986,20 0,00 8 986,20

807 0702 4362101 022 10 000,00 10 000,00 0,00

807 0702 4362101 019 10 000,00 10 000,00 0,00

1.1.2 Реализация программ профессиональной переподготовки (свыше 500 часов)
807 0705 4299900 621 1 215,00 0,00 1 215,00

807 0705 4289900 621 3 224,00 0,00 3 224,00

1.2.Введение персональных образовательных сертификатов, обеспечивающих право выбора педагогическим и 

руководящим кадрам образовательных организаций, реализующих программы ДПО
807 0705 4299900 621 0,00 0,00 0,00

1.3.Развитие дистанционных форм обучения педагогических кадров при реализации программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки

807 0705 4299900 019 4 897,40 4 897,40 0,00

807 0705 4299900 621 4 784,70 0,00 4 784,70

1.4.Создание регионального реестра унифицированных образовательных модулей объемом от 8 до 72 часов для 

системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования

807 0705 4299900 621
0,00 0,00 0,00

1.5.Создание единой информационной службы для ведения указанного реестра 807 0705 4299900 621 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Обеспечение эффективной подготовки научных и педагогических кадров для региональной системы повышения квалификации.

2.1.Организация подготовки профессорско-преподавательского состава для системы дополнительного профес-

сионального образования
807 0705 1 012,20 107,30 904,90

2.1.1. Повышение квалификации работников организаций, реализующих программы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки

807 0705 4299900 621 400,00 0,00 400,00

807 0705 4289900 621 400,00 0,00 400,00

2.1.2. Подготовка профессорско-преподавательского состава для системы дополнительного профессионального 

образования

807 0705 4289900 621 104,90 0,00 104,90

807 0705 4289900 019 107,30 107,30 0,00

Задача 3. Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения системы повышения квалификации в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения и задачами региональной программы «Развитие образования в Иркутской области» на 2011-2015 годы через обновле-

ние содержания и разработку новых ДПОП по направлениям: духовно-нравственное воспитание, менеджмент, предпринимательство, экология, регионоведение и др.

3.1. Разработка, модификация, экспертиза и аккредитация дополнительных профессиональных образователь-

ных программ, в соответствии с основными направлениями модернизации региональной системы образования

807 0705 4299900 019 1 050,80 1 050,80 0,00

807 0705 4299900 622 1 050,80 0,00 1 050,80

3.2. Модификация технического и программного обеспечения в компьютерных классах, оснащение аудиторий 

мультимедийным оборудованием

807 0705 4299900 622 615,50 0,00 615,50

807 0705 4299900 019 2 281,00 2 281,00 0,00

807 0705 4289900 622 1 710,50 0,00 1 710,50

807 0705 4289900 019 50,00 50,00 0,00

3.3.  Содержание и обновление учебно-материальной базы организаций ДПО

807 0705 4299900 621 533,20 0,00 533,20

807 0705 4299900 019 285,20 285,20 0,00

807 0705 4289900 621 969,27 0,00 969,27

807 0705 4289900 019 730,80 730,80 0,00

3.4.  Развитие педагогического потенциала (компенсация педагогическим работникам на обеспечение книгоиз-

дательской продукцией

807 0705 4299900 321 149,40 0,00 149,40

807 0705 4299900 001 166,00 166,00 0,00

807 0705 4289900 321 210,60 0,00 210,60

807 0705 4289900 001 234,00 234,00 0,00

Задача 4. Создание системы консалтинговой и тьюторской поддержки специалистов образования, а также информационного обеспечения деятельности образовательных организа-

ций, реализующих ДПОП для специалистов образования. 

4.1.Введение системы обязательного гарантийного консультирования в сфере производства образовательных 

услуг
807 0705 4299900 621 0,00 0,00 0,00

5. Создание системы ежегодного мониторинга качества произведенных образовательных ус луг в системе ДПО на территории области.

5.1. Разработка инструментария для проведения маркетинговых исследований запроса потребителей на услуги 

ДПО и их удовлетворенности, а также мониторинговых исследований качества услуг ДПО

807 0705 4299900 019 2 198,50 2 198,50 0,00

807 0705 4299900 621 1 486,30 0,00 1 486,30

Итого по программе: 201 633,07 111 079,70 90 553,37
       

Приложение 4

к  ведомственной целевой программе 

«Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области на 2012-2013 годы»

Перечень дополнительных профессиональных образовательных программ, реализуемых 

 ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»

согласно лицензии службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области А № 292296, рег.№ 3812 от 05.08.2011 г.

№ Название ДПОП Кафедра
Категория

слушателей
Вид обучения

1 Автоматизация сферы управления
Кафедра систем автоматизации 

управления

Библиотекари, учителя-предметники, 

классные руководители

Повышение

квалификации 72 ч.

2 Аттестация рабочих мест Кафедра экспертиз
Руководители и заместители руководите-

лей ОО, специалисты по охране труда

Повышение

квалификации 72 ч.

3 Документационное обеспечение организации
Кафедра экономики и правового 

регулирования

Специалисты МОУО, 

документоведы, специалисты по 

кадрам

Повышение

квалификации 72 ч.

4
Информационно-аналитическая деятельность в организации, учреждении, 

на предприятии
Кафедра экспертиз Руководители ОО

Повышение

квалификации 144 ч.

5 Современные образовательные технологии
Кафедра информационно -об-

разовательных технологий
Педагогические работники ОО

Повышение

квалификации 72 ч.

6
Технология внедрения инновационных процессов в деятельности работни-

ков образования

Кафедра информационно -об-

разовательных технологий

Руководители ОО, специалисты МОУО, 

педагогические работники ОО

Повышение

квалификации 72 ч.

7 Хозяйственно-экономическая деятельность организации
Кафедра экономики и правового 

регулирования

Руководители, заместители руководите-

лей, экономисты, 

специалисты МОУО

Повышение

квалификации 72 ч.

8
Экспертиза качества деятельности образовательного учреждения в форме 

комплексного мониторинга
Кафедра экспертиз

Специалисты МОУО, руководители ОО, 

эксперты

Повышение

квалификации 72 ч.

9
Интернет-технологии. Современные информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности работников образования

Кафедра информационных 

ресурсов и телекоммуникаций 

Руководители, специалисты МОО, препо-

даватели ОО и СПО, воспитатели, педаго-

ги дополнительного образования

Повышение

квалификации 72 ч.

10

Новые педагогические технологии на основе использования современных 

форм итоговой аттестации выпускников. Технологические принципы исполь-

зования обучающего дидактического тестирования и применением ИКТ

Кафедра информационно -об-

разовательных технологий

Руководители, специалисты МОО, препо-

даватели ОО и СПО

Повышение

квалификации 72 ч.

11
Основы современных информационных технологий. Единый государствен-

ный экзамен – информационные технологии подготовки

Кафедра управления качеством, 

кафедра информационных 

ресурсов и телекоммуникаций

Учителя-предметники
Повышение

квалификации 144 ч.

12 Экспертиза по охране труда Кафедра экспертиз
Руководители и заместители руководите-

лей ОО, специалисты по охране труда

Повышение

квалификации 72 ч.

13
Подготовка экспертов. Подготовка экспертов по лицензированию и государ-

ственной аккредитации ОУ
Кафедра экспертиз

Эксперты, специалисты МОУО, руково-

дители ОО

Повышение

квалификации 72 ч.

14
Основы современных информационных технологий. Формирование единой 

информационной среды ОУ

Кафедра систем автоматизации 

управления

Учителя-предметники, заместители 

директора по УВР 

Повышение

квалификации 92 ч.

15
Основы современных информационных технологий. Современные интерак-

тивные технологии как средство активизации образовательного процесса

Кафедра информационных 

ресурсов и телекоммуникаций 

Руководители, специалисты МОО, педаго-

гические работники ОО, ДОО

Повышение

квалификации 72 ч.

16 Экспертиза в образовании. Экспертиза управления качеством образования Кафедра экспертиз
Специалисты МОУО, менеджеры образо-

вания, педагоги ОО, эксперты

Повышение

квалификации 72 ч.

17
Организационно-методическое сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников
Кафедра управления качеством Педагогические работники ОО

Повышение

квалификации 72 ч.

18
Организационно-методическое сопровождение процедуры аттестации 

руководящих работников
Кафедра управления качеством Руководители ОО

Повышение

квалификации 72 ч.

19
Психология менеджмента. Деловое общение в управлении образователь-

ным учреждением
Кафедра управления качеством Руководители ОО

Повышение

квалификации 72 ч.

20
Управлением качеством образования. Решения в системах и процессах 

управления
Кафедра управления качеством Руководители ОО

Повышение

квалификации 72 ч.

21
Подготовка экспертов. Подготовка экспертов по проведению аттестацион-

ной экспертизы педагогической деятельности
Кафедра экспертиз

Специалисты муниципальных органов 

управления образованием руководители и 

педагоги ОО

Повышение

квалификации 96 ч.

22

Современные специальные технологии. Технологические принципы форми-

рования образовательных программ на модульной основе с использованием 

информационных компьютерных технологий

Кафедра информационно -об-

разовательных технологий
Руководители, педагоги ОО

Повышение

квалификации 72 ч.

23

Технологии применения образовательных электронных источников и 

ресурсов. Организация образовательного процесса с использованием об-

разовательных электронных изданий и ресурсов

Кафедра информационно -об-

разовательных технологий
Педагогические работники ОО

Повышение

квалификации 72 ч.

24 Медико-социально-психологические аспекты в образовании
Кафедра информационно -об-

разовательных технологий

Психологи, социальные педагоги, меди-

цинские работники ОО

Повышение

квалификации 72 ч.

25

Актуализация современных подходов в обучении школьников в условиях 

перехода к единой форме итоговой аттестации. Внедрение инновационных 

образовательных технологий в систему профильного обучения

Кафедра информационно -об-

разовательных технологий
Педагогические работники ОО

Повышение

квалификации 72 ч.

26
Современные специальные технологии. Организация образовательного про-

цесса с использованием информационно-коммуникационных технологий

Кафедра информационно -об-

разовательных технологий

Руководители, педагогические работники 

ОО

Повышение

квалификации 72 ч.

27 Современные специальные технологии. Технология проектного обучения
Кафедра информационно -об-

разовательных технологий
Педагогические работники ОО

Повышение

квалификации 72 ч.

28
Менеджмент организации. Построение системы оценки качества в образо-

вательном учреждении
Кафедра управления качеством Руководители ОО

Повышение

квалификации 72 ч.

29
Пользователь ПК. Использование программ видео, анимации и звука в 

педагогической практике

Кафедра информационных 

ресурсов и телекоммуникаций

Руководители, педагогические работники 

ОО

Повышение

квалификации 72 ч.

30
Современные технологии дизайна. WEB-дизайн в педагогической деятель-

ности

Кафедра информационных 

ресурсов и телекоммуникаций
Педагогические работники ОО

Повышение

квалификации 72 ч.

31
Основы бухгалтерского учета. Автоматизация бухгалтерского учета и рас-

чета заработной платы

Кафедра систем автоматизации 

управления
Бухгалтеры 

Повышение

квалификации 72 ч.

32
Организация и проведение социологических исследований. Проектно-

исследовательская деятельность в работе профориентолога
Кафедра экспертиз

Координаторы ПППиПО, психологи-

профориентологи

Повышение

квалификации 72 ч.

33 Менеджмент организаций. Менеджмент в образовании Кафедра управления качеством
Руководители, специалисты МОО, препо-

даватели

Профессиональная 

переподготовка 708 ч.

34 Антикризисное управление
 Кафедра экономики и правово-

го регулирования

Руководители, заместители руководите-

лей, экономисты, специалисты МОУО

Профессиональная 

переподготовка

720ч.

35 Информационные технологии в управлении
Кафедра инфомационных ре-

сурсов и телекоммуникаций

Руководители, специалисты МОО, препо-

даватели ОО и СПО, работники методиче-

ских объединений, служб

Профессиональная 

переподготовка

720ч.

36 Система управления качеством инновационных проектов и программ Кафедра экспертиз
Руководители, заместители руководите-

лей ОО, педагогические работники МОУО

Профессиональная 

переподготовка

720ч.

37 Управление персоналом Кафедра управления качеством
Руководители , заместители руководите-

лей ОО

Профессиональная 

переподготовка

720ч.

Приложение 5
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Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых 

ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников образования» 

согласно лицензии службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области А № 341076, рег. 2762 от 12 января 2010 г. 

лицензии Федеральной службы см. др.

№ Название ДПОП кафедра Категория слушателей
Вид 

обучения

1
Современные стратегии в реализации содержания дошкольного 

образования
кафедра начальных ступеней развития воспитатели, методисты, руководители ДОО 144 час.

2. 
Воспитание, образование и развитие старшего дошкольного возрас-

та в учреждениях различных типов
кафедра начальных ступеней развития воспитатели, методисты, руководители ДОО 632 час.

3. 

Непрерывность образования и преемственность в развитии детей 

при их переходе со ступени дошкольного на ступень начального 

общего образования 

кафедра начальных ступеней развития
Воспитатели, методисты ДОО, учителя на-

чальных классов
72, 108, 144 час.

4.
Современные стратегии реализации начального общего образова-

ния
кафедра начальных ступеней развития

методисты, учителя, зам. директора началь-

ного образования
72, 108, 144 час.

5. 
Повышение профессиональной компетенции учителя русского языка 

и литературы

кафедра русского и иностранных язы-

ков, литературы и МХК
учителя русского языка и литературы 72, 108, 144 час.

6. Литература Восточной Сибири
кафедра русского и иностранных язы-

ков, литературы и МХК
Учителя русского языка, литературы 108 час.

7.
Инновационные процессы модернизации языкового образования. 

Разновозрастное обучение иностранным языкам

кафедра русского и иностранных язы-

ков, литературы и МХК

Учителя английского, немецкого француз-

ского языков
72, 108, 144 час.

8. Повышение профессиональной компетенции учителя МХК
кафедра русского и иностранных язы-

ков, литературы и МХК
Учителя музыки, культурологи и МХК 108, 144 час.

9. Преподавание учебного предмета «Основы православной культуры»
кафедра русского и иностранных язы-

ков, литературы и МХК
Учителя - предметники 415 час.

10. Обновление содержания и методики преподавания математики, ЕГЭ кафедра математики Учителя математики, учителя - методисты 72, 108, 144 час.

11. Преподавание «Информатики и ИКТ» на профильном уровне кафедра информатики
Учителя начальных классов, учителя 

информатики
72, 108, 144 час.

12.
Подготовка экспертов для проведения лицензионной и аккредитаци-

онной экспертиз
кафедра психологии

Учителя- предметники, дошкольные работ-

ники, руководители ОО
72, 108, час.

13.
Проектирование содержания обучения. Современные подходы к 

обучению в образовательной области Технология

кафедра методики преподавания техно-

логии и предпринимательства 
Учителя технологии, черчения, экономики 72, 108, 144 час.

14. Современные технологии обучения бурятскому зыку кафедра этнопедагогики
Учителя бурятского, тафаларского, эвенкий-

ского языков и литературы
72, 108, 144 час.

15.

Обновление содержания и инновационные педагогические 

технологии в преподавании географии в условиях модернизации 

образования

кафедра истории и географии Учителя географии 72, 108, час.

16.
Современное исторического образования: проблемы, дискуссии, 

перспективы
кафедра истории и географии

Учителя истории, обществознания, право-

ведения
72, 108, 144 час.

17
Современные подходы к преподаванию естественно-научных дис-

циплин

кафедра естественно-научных дис-

циплин
Учителя химии, физики, биологии 72, 108, 144 час.

18.

Методика преподавания курса ОБЖ в свете новых государственных 

стандартов общего среднего образования: чрезвычайные ситуации; 

основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы 

военной службы

кафедра охраны безопасной жизне-

деятельности, физической культуры и 

экологии человека 

Учителя ОБЖ, физкультуры, учителя пред-

метники
72, 108, 144 час.

19.
Инновационные подходы к организации физического воспитания и 

формированию здорового образа жизни обучающихся

кафедра охраны безопасной жизне-

деятельности, физической культуры и 

экологии человека 

Учителя физкультуры 72, 108, 144 час.

20. Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения
кафедра коррекционно-развивающего 

обучения
Педагоги, руководители специальных школ 72, 108, 144 час.

21. Воспитательная деятельность в образовательном учреждении 
кафедра теории и методики воспита-

тельной работы 

Классные руководители, зам. директора по 

воспитательной работе
500 час.

22. Моделирование воспитательной системы школы
кафедра теории и методики воспита-

тельной работы

Классные руководители, зам. директора по 

воспитательной работе
72, 108, 144 час.

23.
Современная модель профессионального образования, ориентиро-

ванная на развитие агропромышленного комплекса

кафедра профессионального образо-

вания

Педагоги, мастера производственного 

обучения, руководители ОО
72, 108, 144 час.

24.
Социальные педагоги; социальные работники, педагоги, занимаю-

щиеся социально-педагогической деятельностью

кафедра управления инновационными 

процессами и педагогическими техно-

логиями 

Социальные педагоги 72, 108, 144 час.

25. Использование Интернета в образовательном процессе
кафедра информатики, областной 

ресурсный центр

Учителя предметники, учителя информати-

ки, руководители ресурсных центров
72, 108, 144 час.

26. Менеджмент в образовании
центр развития методических и управ-

ленческих кадров 
Руководители ОО 600 час.

27. Современный образовательный менеджмент 
центр развития методических и управ-

ленческих кадров
Руководители ОО 72, 108, 144 час.

28.
Библиотека общеобразовательного учреждения в условиях модерни-

зации образования
кафедра этнопедагогики Библиотекари ОО 72, 108, 144 час
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СЕТЕВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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