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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 декабря 2013 года                                                        № 628-пп

Иркутск

 

Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ 

Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственную программу Иркутской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской обла-

сти» на 2014-2020 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и всту-

пает в силу после внесения соответствующих изменений в Закон Иркутской об-

ласти от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов».

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков

Утверждена

постановлением 

Правительства Иркутской  области

от 30 декабря 2013 года № 628-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ 

РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2020 ГОДЫ

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ 

РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014-2020 ГОДЫ

(далее – Государственная программа)

Наименование 

Государственной 

программы 

Государственная программа Иркутской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие на-

родов Иркутской области» на 2014-2020 годы

Ответственный 

исполнитель 

Государственной 

программы

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Соисполнители 

Государственной 

программы

1. Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

2. Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Участники 

Государственной 

программы

1. Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

2. Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

3. Министерство культуры и архивов Иркутской области

4. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области

5. Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

6. Министерство труда и занятости Иркутской области

7. Министерство образования Иркутской области

Цель Государ-

ственной про-

граммы 

Укрепление гражданского единства многонационального 

народа в Иркутской области

Задачи Госу-

дарственной 

программы

1. Гармонизация межэтнических отношений в Иркутской 

области, укрепление гражданской идентичности, уважения к 

историческому наследию и культурным ценностям народов 

России

2. Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение 

в социальную практику установок толерантного сознания, 

совершенствование системы профилактических мер антиэк-

стремистской направленности, предупреждение ксенофоб-

ных проявлений

Сроки реализации 

Государственной 

программы

2014-2020 годы

Целевые 

показатели 

государственной 

программы

1) доля граждан, положительно оценивающих состояние меж-

национальных отношений, в общем количестве населения 

Иркутской области;

2) уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности

Подпрограммы 

Государственной 

программы

1. Подпрограмма «Государственная региональная поддержка 

в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 

годы (приложение 1 к Государственной программе)

2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстре-

мистских проявлений на территории Иркутской области» 

на 2014-2020 годы (приложение 2 к Государственной про-

грамме)

Ресурсное 

обеспечение 

Государственной 

программы

Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет 

всех источников составляет всего 732 694,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам:

2014 год – 67 623,0 тыс. рублей;

2015 год – 143 811,0 тыс. рублей;

2016 год – 134 888,0 тыс. рублей;

2017 год – 132 350,0 тыс. рублей;

2018 год – 67 234,0 тыс. рублей;

2019 год – 115 129,0 тыс. рублей;

2020 год – 71 659,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Государственной программы за 

счет средств областного бюджета составляет 157 601,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 7 827,0 тыс. рублей;

2015 год – 42 355,4 тыс. рублей;

2016 год – 63 209,3 тыс. рублей;

2017 год – 14 404,5 тыс. рублей;

2018 год – 7 988,5 тыс. рублей;

2019 год – 13 273,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 543,50 тыс. рублей.

Предполагаемое финансирование за счет средств федераль-

ного бюджета составляет 575 092,8 тыс.рублей, в том числе 

по годам:

2014 год – 59 796,0 тыс. рублей;

2015 год – 101 455,6 тыс. рублей;

2016 год – 71 678,7 тыс. рублей;

2017 год – 117 945,5 тыс. рублей;

2018 год – 59 245,5 тыс. рублей;

2019 год – 101 856,0 тыс. рублей;

  2020 год – 63 115,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Государственной программы в раз-

резе Подпрограмм:

1. Подпрограмма «Государственная региональная поддержка 

в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 

годы – 640 702,0 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экс-

тремистских проявлений на территории Иркутской области» 

на 2014-2020 годы – 91 992,0 тыс. рублей

Ожидаемые 

конечные  резуль-

таты реализации 

Государственной 

программы

1) увеличение доли граждан, положительно оценивающих со-

стояние межнациональных отношений, в общем количестве 

населения Иркутской области, с 35,2 % в 2012 году до 85 % 

к 2020 году;

2) повышение уровня толерантного отношения к представи-

телям другой национальности с 55 % в 2012 году до 80 % к 

2020 году

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Разработка Программы вызвана необходимостью выработки на региональ-

ном уровне системного комплексного подхода к решению задач формирования ба-

зовых ценностей российского общества как основы гражданского мира и согласия.

Основу для разработки и реализации государственной программы Иркутской 

области «Укрепление единства российской нации и  этнокультурное развитие на-

родов Иркутской области» на 2014-2020 годы составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-

культурной автономии», Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях», указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согла-

сия», указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года», постановление Правительства Российской Федерации 

от 20 августа 2013 года № 718 «О федеральной целевой программе «Укрепле-

ние единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-

2020 годы)», Федеральный закон от 25 июля 2013 года № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности», Федеральный закон от 22 октября 2013 года 

№ 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоу-

правления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений».

Многообразие национального и религиозного состава населения Иркутской 

области, многовековой опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, 

традиции учета потенциала и интересов всех проживающих на ее территории на-

родов, высокий уровень самосознания этнических общностей составляют интегра-

ционный ресурс Иркутской области, определяют состояние и позитивный вектор 

дальнейшего развития межнациональных отношений в Приангарье.

На территории Иркутской области проживают представители более 130 на-

циональностей. Есть места компактного проживания бурят, татар, чувашей, 

украинцев, белорусов, поляков, эвенков, тофов. Создано и действует более 100 

национально-культурных объединений (80 зарегистрированных), более 400 религи-

озных объединений (307 зарегистрированных управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области). Религиозные объединения региона 

относятся к 22 конфессиям и деноминациям.

Правительством Иркутской области осуществляется регулярный мониторинг 

состояния межнациональных (межэтнических) отношений на территории Иркут-

ской области, включающий взаимодействие с региональными управлениями фе-

деральных органов власти (управление Федеральной миграционной службы по 

Иркутской области, управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области, управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Иркутской области, главное управление Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской области), муниципальными образования-

ми, общественными национально-культурными объединениями.

Созданная система мониторинга позволяет сделать выводы о том, что в си-

стеме управления сферой государственной национальной политики не полностью 

решены вопросы межведомственной и межуровневой координации, раннего пред-

упреждения проявлений этнофобии, радикализма и экстремизма.

Деструктивное влияние на состояние межнациональных отношений в Ир-

кутской области оказывают также современные миграционные процессы. Ми-

гранты с низким уровнем образования, знания русского языка, общероссийских 

социально-культурных ценностей и правил общественного поведения порождают 

мигрантофобию. В свою очередь, мигрантофобия приводит к обострению этниче-

ского экстремизма, негативным тенденциям в социально-культурной сфере, росту 

националистических настроений в обществе.

Демографическая и миграционная ситуация, сложившаяся в Иркутской об-

ласти, как и по России в целом, по-прежнему остается достаточно сложной: на-

блюдается устойчивая тенденция ежегодного сокращения населения. В последние 

годы за счет отрицательного сальдо миграции из Иркутской области ежегодно вы-

бывает 5-7 тысяч человек. 

Из-за устойчивой тенденции убыли экономически активного населения одним 

из вариантов восполнения трудовых ресурсов является внешняя трудовая мигра-

ция. В результате привлечения иностранных работников обеспечивается устойчи-

вая работа основных секторов экономики (добывающая и обрабатывающая про-

мышленность, строительство, коммунальное хозяйство и др.). Увеличивающийся 

спрос на иностранную рабочую силу объективно связан с реализацией в регионе 

новых инвестиционных проектов – по добыче полезных ископаемых, развития про-

мышленного комплекса и туризма. Анализ возрастного состава пребывающих на 

территории Иркутской области иностранных граждан свидетельствует о том, что 

основная их часть – это молодежь и люди трудоспособного возраста.

Вследствие реализации миграционной политики за последние 6 лет наблю-

дается увеличение числа иностранных граждан, пребывающих на территории Ир-

кутской области на законных основаниях. В текущем году по-прежнему прослежи-

вается тенденция к увеличению количества иностранных граждан, поставленных 

на миграционный учет первично. За 2012 год (с учетом продления) поставлено на 

миграционный учет 172 608 иностранных граждан, что на 16,4% больше, чем в 

2011 году (148 356). За 3 месяца 2013 года – 27 443 чел, что на 37,3 % больше, чем 

за аналогичный период 2012 года.

Доля иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, от числен-

ности населения Иркутской области в 2012 году составила 7,1%.

По числу иностранных граждан, вставших на миграционный учет, Иркутская 

область занимает третье место в Сибирском федеральном округе. Среди въез-

жающих иностранцев превалируют граждане стран-участниц СНГ, прежде всего, 

Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. 

В соответствии с официальными данными Всероссийской переписи насе-

ления 2010 года по сравнению с данными 2002 года в Иркутской области на 204 

чел. отмечается уменьшение численности коренных малочисленных народов (да-

лее - КМН). В настоящее время эвенки и тофалары проживают в восьми районах 

Иркутской области, их численность составляет 1 950 чел.: эвенков – 1 272 чел., 

тофаларов – 678 чел. Большая территориальная протяженность Иркутской обла-

сти, отдаленность населенных пунктов КМН со слаборазвитой инфраструктурой 

создают особые проблемы в жизни этих народов. Повышение уровня и качества 

жизни КМН, усиление их социальной роли позволит обеспечить гарантии прав 

КМН, включая поддержку их социально-экономического и культурного развития в 

целях реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных на-

родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 132-р).

Осуществление системных реформ, совершенствование федеративных отно-

шений в стране  не могли не оказать влияния на современное состояние бурятского 

этноса Прибайкалья. В Иркутской области бурятское население составляет вторую 

по численности после русских национальную группу – более восьмидесяти тысяч 

человек. Представители бурятской национальности, проживая на своей исконной 

территории, долгие десятилетия были лишены возможности реализации своих на-

циональных интересов и  стояли перед угрозой полной ассимиляции, потери этни-

ческой самобытности. Только демократизация российского общества позволила 

бурятам, проживающим вне автономий, актуализировать вопросы национальной 

самоидентификации, сохранения языкового и культурного многообразия, о чём 

свидетельствует активизация общественной деятельности в этой сфере. Очевид-

но, что без успешного развития бурятского этноса Прибайкалья, имеющего суще-

ственный удельный вес в социально-политической, экономической, демографиче-

ской и иных сферах жизни региона, невозможно устойчивое развитие Иркутской 

области в целом.

Социологические исследования, проведенные в Иркутской области в 2009-

2012 годах, показали, что вероятность возникновения в регионе конфликтов между 

коренными жителями разной национальности на национальной почве оценивается 

в 2009 году как «высокая» (3,8 % респондентов) и «скорее высокая» (7 % респон-

дентов); в 2010 году – 7 % и 13,3% соответственно; в 2011 году – 7,24 % и 13,3 % 

соответственно; в 2012 году –7,3% и 12,9% соответственно. 

Вероятность возникновения конфликтов на национальной почве между корен-

ными жителями и мигрантами разной национальности оценивалась в 2009 году как 

«высокая» и «скорее высокая» 8,4% и 18,7% респондентов соответственно; в 2010 

году – 12,6 % и 28,7 %; в 2011 году –12,7% и 28,8 %; в 2012 году – 12,8% и 28,2% 

соответственно.

Таким образом, количество молодых людей, оценивающих вероятность воз-

никновения конфликтов на национальной почве в нашем регионе как достаточно 

высокую, растет.

Эти процессы ставят новые задачи в сфере государственной национальной 

политики, обуславливают необходимость системной работы в этой области, со-

вершенствования механизмов коммуникации с национально-культурными, обще-

ственными и религиозными объединениями, инициативными группами граждан.

Основные цели национальной политики Иркутской области состоят в обеспе-

чении условий для полноправного социального, религиозного и этнокультурного 

развития граждан, упрочении многонациональных общностей на основе соблюде-

ния прав, свобод человека и гражданина.

Задачами органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния Иркутской области в реализации национальной политики в регионе является 

консолидация усилий в целях обеспечения межнационального и межконфессио-

нального мира и согласия, удовлетворения национально-культурных потребностей 

населения региона, налаживание диалога с институтами гражданского общества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области, с 

учётом общепризнанных норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации и Иркутской области.

В рамках реализации Государственной программы могут быть выделены сле-

дующие риски ее реализации: 

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального бюджетного за-

конодательства, законодательства в сфере государственного управления. 

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. 

3. Организационные риски, связанные с ограниченностью кадрового потен-

циала исполнительных органов государственной власти Иркутской области, при-

нимающих участие в Государственной программе.

4. Административные риски, связанные с неэффективным взаимодействием 

ответственного исполнителя с участниками Государственной программы и несо-

вершенным механизмом осуществления контроля и предоставления отчетности, 

5. Техногенные и экологические риски, связанные с природными явлениями и 

техногенными катастрофами в Российской Федерации.

Комплекс управления рисками изложен в разделе 5 Государственной про-

граммы.

Настоящая программа представляет собой комплекс мер, направленных на 

создание условий для социально-культурного развития региона, согласование 

общегосударственных интересов и интересов представителей различных этниче-

ских общностей, проживающих на территории области, формирование культуры 

межнационального общения, социокультурной адаптации мигрантов.

Реализация Государственной программы позволит увеличить уровень толе-

рантности и снизить напряженность в обществе в сфере межэтнических отноше-

ний, организовать и эффективно осуществлять систему мониторинга этноконфес-

сиональных отношений, оперативно реагировать на возникновение конфликтных 

ситуаций на почве национальной или религиозной ненависти.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕ-

ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Государственной программы - укрепление гражданского единства мно-

гонационального народа в Иркутской области.

Цель Государственной программы соответствует тактической цели Системы 

целеполагания Иркутской области.

Достижение цели Государственной программы осуществляется за счет реше-

ния следующих задач: 

1. Гармонизация межэтнических отношений в Иркутской области, укрепление 

гражданской идентичности, уважения к историческому наследию и культурным 

ценностям народов России;

2. Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение в социальную 

практику установок толерантного сознания, совершенствование системы профи-

лактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждение ксенофоб-

ных проявлений.

Целевые показатели Государственной программы:

1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений, в общем количестве населения Иркутской области;

Показатель рассчитывается по результатам социологических опросов как от-

ношение количества граждан, положительно и скорее положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений в регионе, к общему количеству опрошен-

ных, умноженное на 100 %.

2) уровень толерантного отношения к представителям другой национально-

сти.

Показатель рассчитывается по результатам социологических опросов как 

отношение количества граждан, толерантно и скорее толерантно относящихся к 

гражданам другой национальности в регионе, к общему количеству опрошенных, 

умноженное на 100 %.

Целевые показатели отражают уровень толерантных взаимоотношений в 

обществе, что является фактором оценки населением деятельности органов ис-

полнительной власти Иркутской области. Данный фактор соответствует пункту 11 

перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, установленных в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» и планируемым включением раздела «Межнациональные 

и межконфессиональные отношения» в перечень индивидуальных показателей 

для оценки деятельности исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 
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2013 года № 794 «О внесении изменения в перечень индивидуальных показателей 

для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации»).

Сроки реализации Государственной программы: 2014-2020 годы.

Программа реализуется в один этап.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Государственной про-

граммы приведены в приложении 3 к Государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства рос-

сийской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-

2020 годы включает в себя две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этно-

конфессиональных отношений» на 2014-2020 годы (приложение 1 к Государствен-

ной программе);

2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских про-

явлений на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы (приложение 2 к 

Государственной программе);

Государственная политика в сфере межнациональных отношений, сохранения 

национальной самобытности, укрепления российской государственности в Иркут-

ской области реализуется посредством:

1) взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области, ответственными за решение вопросов местного 

значения на соответствующих территориях, включая вопросы сохранения этно-

конфессионального мира и согласия, гармонизации межэтнических отношений в 

муниципальных образованиях Иркутской области;

2) обеспечения деятельности межведомственной рабочей группы при Губер-

наторе Иркутской области по вопросам гармонизации межэтнических отношений;

3) непосредственного взаимодействия исполнительных органов государ-

ственной  власти  Иркутской области с гражданами и организациями по вопросам 

реализации государственной национальной политики, предотвращения и опера-

тивного реагирования на возникновение конфликтных ситуаций на почве нацио-

нальной или религиозной ненависти;

4) непосредственного взаимодействия исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области с федеральными органами государственной 

власти: Министерством регионального развития Российской Федерации, Мини-

стерством экономического развития Российской Федерации, главным управлени-

ем Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, 

управлением Федеральной миграционной службы по Иркутской области, управ-

лением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по 

вопросам реализации государственной национальной политики, предотвращения 

и оперативного реагирования на возникновение конфликтных ситуаций на почве 

национальной или религиозной ненависти, участия в федеральных целевых про-

граммах;

5) взаимодействия органов власти Усть-Ордынского Бурятского округа, обще-

ственных и национально-культурных объединений по вопросам сохранения нацио-

нальной самобытности Усть-Ордынского Бурятского округа.

В рамках подпрограммы «Государственная региональная поддержка в сфере 

этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы» планируется реализация 

10 основных мероприятий, в рамках Подпрограммы «Комплексные меры профи-

лактики экстремистских проявлений на территории Иркутской области» на 2014-

2020 годы планируется проведение 4 основных мероприятий. Перечень основных 

мероприятий подпрограмм и ведомственной целевой программы приведен в при-

ложении 4 к Государственной программе.

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государ-

ственными учреждениями Иркутской области в рамках Государственной програм-

мы не планируется.

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Для успешной реализации Государственной программы большое значение 

имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной 

цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование систе-

мы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Государственной программы могут быть выделены сле-

дующие риски ее реализации:

1. Правовые риски связаны с изменением федерального бюджетного законо-

дательства, законодательства в сфере государственного управления. Данная груп-

па рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий 

Государственной программы (вплоть до ее досрочного прекращения).

Юридические форс-мажорные обстоятельства не могут быть предотвращены 

в рамках реализации Государственной программы, т.к. вопросы бюджетного за-

конодательства и законодательства о государственном строительстве относятся 

к полномочиям федеральных государственных органов. Негативное воздействие 

указанных рисков может быть минимизировано за счет соблюдения установлен-

ных сроков исполнения Государственной программы при существующих правовых 

условиях.

«Отраслевых» рисков, связанных с изменением требований законодатель-

ства, регулирующего сферу государственно-конфессиональных отношений, для 

Государственной программы не усматривается.

2. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная 

группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекра-

щению программных мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:

1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Государственной программы, в зависимости от достиг-

нутых результатов;

2) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффек-

тивности бюджетных расходов;

3) определение приоритетов для первоочередного финансирования, в том 

числе при предоставлении межбюджетных трансфертов;

4) привлечение внебюджетных источников финансирования в рамках само-

стоятельной деятельности заинтересованных участников Государственной про-

граммы (по основным мероприятиям Государственной программы) и исполнителей 

и участников мероприятий Государственной программы (по мероприятиям, вклю-

ченным в подпрограммы и ведомственные целевые программы).

3. Организационные риски связаны с ограниченностью кадрового потенциала 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, принимаю-

щих участие в Государственной программе.

Структурным подразделением, ответственным за разработку, реализацию 

и контроль за исполнением Государственной программы в аппарате Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области, ответственным 

исполнителем Государственной программы является управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с обще-

ственностью и национальным отношениям. В управлении наблюдается крайне 

низкая доля числа государственных гражданских служащих Иркутской области 

в сфере этноконфессиональных отношений (3 человека), что создает препят-

ствия для осуществления непрерывного методического руководства реализа-

цией Государственной программы и обеспечения единых подходов к ее реали-

зации среди участников Государственной программы, снижает оперативность 

и качество исполнения функций аппаратом Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, в том числе по администрированию Госу-

дарственной программы. 

С целью ограничения организационных рисков необходимо решение вопро-

сов, связанных с увеличением предельной штатной численности сотрудников 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области - участников 

Государственной программы и (или) изменением их штатных расписаний, одно-

временно с увеличением организационной и аналитической нагрузки, связанной с 

реализацией программных мероприятий.

4. Административные риски связаны с:

1) неэффективным взаимодействием ответственного исполнителя с участни-

ками Государственной программы;

2) несовершенным механизмом осуществления контроля и предоставления 

отчетности, связанным с необходимостью предоставлять данные заинтересован-

ным лицам о реализации Государственной программы вне установленных сроков 

для ее мониторинга, а также включением в мероприятия Государственной програм-

мы мероприятий распорядителей бюджетных средств, юридически и формально 

неподотчетных ответственному исполнителю, контроль за деятельностью которых 

по реализации мероприятий Государственной программы возложен на ответствен-

ного исполнителя;

3) включением в Государственную программу мероприятий, предполагающих 

взаимодействие с федеральными органами государственной власти, некоммерче-

скими организациями в сфере этноконфессиональных отношений.

С целью минимизации административных рисков планируется:

формирование эффективной системы управления реализацией Государ-

ственной программы, основанной на взаимодействии исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, участвующих в реализации меро-

приятий Государственной программы, в том числе путем возможного создания 

совещательных органов, определения кураторов мероприятий Государственной 

программы, ответственных за сбор информации о реализации мероприятий Госу-

дарственной программы, предварительный мониторинг и внесение изменений в 

Государственную программу;

проведение мониторинга реализации Государственной программы, основан-

ного на взаимодействии с участниками Государственной программы и участника-

ми мероприятий Государственной программы;

своевременная корректировка мероприятий Государственной программы при 

выявлении указанной потребности.

5. Техногенные и экологические риски, связанные с природными явлениями и 

техногенными катастрофами в Российской Федерации, которые могут привести к 

перераспределению средств Государственной программы на ликвидацию послед-

ствий катастроф.

Указанные риски в рамках Государственной программы корректировке (ми-

нимизации) не подлежат.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет всех источников 

составляет 732 694,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 67 623,0 тыс. рублей;

2015 год – 143 811,0 тыс. рублей;

2016 год – 134 888,0 тыс. рублей;

2017 год – 132 350,0 тыс. рублей;

2018 год – 67 234,0 тыс. рублей;

2019 год – 115 129,0 тыс. рублей;

2020 год – 71 659,0 тыс. рублей.  

Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет средств област-

ного бюджета составляет 157 601,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 7 827,0 тыс. рублей;

2015 год – 42 355,4 тыс. рублей;

2016 год – 63 209,3 тыс. рублей;

2017 год – 14 404,5 тыс. рублей;

2018 год – 7 988,5 тыс. рублей;

2019 год – 13 273,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 543,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет 

средств областного бюджета приведено в приложении 5 к Государственной про-

грамме.

В ходе реализации Государственной программы предполагается участие в 

конкурсе на получение субсидии Министерства регионального развития Россий-

ской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 авгу-

ста 2013 года № 718.

Предполагаемое софинансирование из федерального бюджета составит 

575 092,8 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 59 796,0 тыс. рублей;

2015 год – 101 455,6 тыс. рублей;

2016 год – 71 678,7 тыс. рублей;

2017 год – 117 945,5 тыс. рублей;

2018 год – 59 245,5 тыс. рублей;

2019 год – 101 856,0 тыс. рублей;

2020 год – 63 115,5 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Госу-

дарственной программы за счет всех источников финансирования приведена в 

приложении 6 к Государственной программе.

Государственная программа в разрезе Подпрограмм включает:

1. Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этно-

конфессиональных отношений на 2014-2020 годы – 640 702,00 тыс.рублей, в том 

числе 141 644,8 тыс. рублей за счет областного бюджета, 499 057,2 тыс.руб. – за 

счет средств федерального бюджета;

2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских прояв-

лений на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы – 91 992,0 тыс. ру-

блей, в том числе 15 956,4 тыс.рублей за счет средств областного бюджета, 

76 035,6 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета.

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы:

1) увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межна-

циональных отношений, в общем количестве населения Иркутской области, с 35,2 

% в 2012 году до 85 % к 2020 году;

2) повышение уровня толерантного отношения к представителям другой на-

циональности с 55 % в 2012 году до 80 % к 2020 году.

Прогнозные значения показателей социально-экономического развития Ир-

кутской области в сфере этноконфессиональных отношений к моменту начала 

разработки настоящей Государственной программы определялись Программой 

социально-экономического развития Иркутской области, утвержденной Законом 

Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ.

Настоящая Государственная программа ориентирована на укрепление 

общероссийской гражданской идентичности многонационального населения 

Иркутской области, укрепление гражданского патриотизма, сохранение нацио-

нальной самобытности Иркутской области. В связи с этим, возможно, потре-

буется внесение изменений в Программу социально-экономического развития 

Иркутской области в части описания сферы этноконфессиональных отноше-

ний, системы программных мероприятий и показателей, характеризующих эф-

фект от реализации мероприятий по развитию сферы этноконфессиональных 

отношений. 

Система мероприятий настоящей Государственной программы соответствует 

Стратегической цели «Повышение уровня и качества жизни населения Иркутской 

области», Стратегической задаче 1 «Социальное развитие Иркутской области», 

Тактической цели 1.7. «Укрепление гражданского единства многонационального 

народа в Иркутской области» Системы целеполагания Иркутской области.

В результате реализации Государственной программы планируются следую-

щие изменения в социально-экономическом развитии региона:

укрепление общероссийской гражданской идентичности многонационального 

населения Иркутской области как важного фактора ее устойчивого развития; 

повышение уровня самосознания населения, неприятия деструктивных форм 

образа жизни, силовых методов решения конфликтных ситуаций, этнической и ре-

лигиозной толерантности;

отсутствие крупных  конфликтов на национальной, религиозной и иной почве;

социальная, культурная адаптация мигрантов и их интеграция в социально-

культурные процессы Иркутской области;

содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории 

Иркутской области и повышение эффективности в использовании ее этнокультур-

ного потенциала;

включение национально-культурных объединений Иркутской области в соци-

ально значимую деятельность в регионе;

улучшение инвестиционной привлекательности Прибайкалья, развитие этно-

туризма.

Эффективность реализации Государственной программы будет определяться 

фактическим достижением целевых индикаторов и показателей, утвержденных 

Государственной программой. 

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 1 к Государственной 

программе Иркутской области 

«Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» 

на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

НА 2014-2020 ГОДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ 

РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

(далее соответственно – Подпрограмма, Государственная программа)

Наименование 

Государственной 

программы

Государственная программа Иркутской области «Укрепле-

ние единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

Наименование Под-

программы

Государственная региональная поддержка в сфере этно-

конфессиональных отношений на 2014-2020 годы

Ответственный 

исполнитель Подпро-

граммы

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области.

Участники Подпро-

граммы

1. Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

2. Министерство культуры и архивов Иркутской области

3. Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

4. Министерство труда и занятости Иркутской области

5. Министерство образования Иркутской области

Цель Подпрограммы

Гармонизация межэтнических отношений в Иркутской об-

ласти, укрепление гражданской идентичности, уважения к 

историческому наследию и культурным ценностям народов 

России.

Задачи Подпро-

граммы

1. Воспитание уважения к историческому наследию и 

культурным ценностям народов России, сохранение 

этнокультурной самобытности народов, проживающих на 

территории Иркутской области

2. Укрепление единства российской нации

3.Сохранение и пропаганда традиционной культуры и об-

раза жизни коренных малочисленных народов Иркутской 

области

4. Содействие развитию российского казачества на терри-

тории Иркутской области

5. Сохранение языкового многообразия и знаний о нацио-

нальной культуре и истории народов Иркутской области

6. Реализация информационно-пропагандистской кампа-

нии, направленной на укрепление гражданского патрио-

тизма и российской гражданской идентичности

7. Активизация деятельности общественных и 

национально-культурных объединений по реализации 

инициатив, направленных на сохранение национальной 

самобытности Иркутской области и гармонизацию межэт-

нических отношений

8. Совершенствование государственного управления в 

сфере государственной национальной политики, мер госу-

дарственного регулирования и профилактики конфликтов 

на этноконфессиональной почве, создание системы мони-

торинга состояния межнациональных отношений

9. Обеспечение деятельности по социально-культурной 

адаптации и интеграции мигрантов

10. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты го-

сударственной собственности Иркутской области в сфере 

этнической культуры

11. Развитие национальных и массовых видов спорта на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа

Сроки реализации 

Подпрограммы
2014-2020 годы

Целевые показатели 

Подпрограммы

1) охват населения Иркутской области информационно-

пропагандистскими мероприятиями, направленными на 

этнокультурное развитие народов Иркутской области и 

гармонизацию межэтнических отношений, укрепление 

гражданского патриотизма;

2) доля школьников, принимающих участие в школьных, 

муниципальных и региональных внеурочных мероприя-

тиях, направленных на сохранение языкового много-

образия и знаний о национальной культуре и истории 

народов Иркутской области от общего числа обучающихся 

муниципальных образовательных организаций общего 

образования;

3) количество проведенных мероприятий по реализации 

общественных инициатив, направленных на этнокультур-

ное развитие народов Иркутской области и формирование 

общероссийской гражданской идентичности

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы

1) проведение мероприятий, направленных на воспита-

ние уважения к историческому наследию и культурным 

ценностям народов России, сохранение этнокультурной 

самобытности народов, проживающих на территории 

Иркутской области;

2) проведение мероприятий по укреплению единства 

российской нации;

3) проведение мероприятий, направленных на сохранение 

и пропаганду традиционной культуры и образа жизни 

коренных малочисленных народов Иркутской области;

4) мероприятия по оказанию содействия развитию россий-

ского казачества на территории Иркутской области;

5) обеспечение сохранения языкового многообразия 

и знаний о национальной культуре и истории народов 

Иркутской области;

6) реализация информационно-пропагандистской кампа-

нии, направленной на укрепление единства российской 

нации, продвижение идей межнациональной и религиоз-

ной толерантности;
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7) мероприятия, направленные на активизацию деятельно-

сти общественных и национально-культурных объединений 

по реализации инициатив по сохранению национальной 

самобытности Иркутской области и гармонизации межэт-

нических отношений;

8) мероприятия по совершенствованию государственно-

го управления в сфере государственной национальной 

политики, мер государственного регулирования и про-

филактики конфликтов на этноконфессиональной почве, 

создание системы мониторинга состояния межнациональ-

ных отношений;

9) мероприятия по обеспечению социально-культурной 

адаптации и интеграции мигрантов;

10) осуществление бюджетных инвестиций в объекты го-

сударственной собственности Иркутской области в сфере 

этнической культуры

Перечень ведом-

ственных целевых 

программ, входящих 

в состав Подпро-

граммы

Ведомственная целевая программа «Развитие нацио-

нальных и массовых видов спорта на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы

Ресурсное обеспече-

ние Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет всех ис-

точников составляет 640 702,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:

2014 год – 56 770,0 тыс. рублей;

2015 год – 132 996,0 тыс. рублей;

2016 год – 119 209,0 тыс. рублей;

2017 год – 119 395,0 тыс. рублей;

2018 год – 54 039,0 тыс. рублей;

2019 год – 101 194,0 тыс. рублей;

2020 год – 57 099,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств 

областного бюджета составляет 141 644,8 тыс.рублей, в 

том числе:

2014 год – 6 064,0 тыс. рублей;

2015 год – 40 720,4 тыс. рублей;

2016 год – 59 980,9 тыс. рублей;

2017 год – 12 384,5 тыс. рублей;

2018 год – 5 818,5 тыс. рублей;

2019 год – 10 543,0 тыс. рублей;

2020 год – 6 133,5 тыс. рублей.

Предполагаемое финансирование за счет средств феде-

рального бюджета составляет 499 057,2 тыс.рублей, в том 

числе по годам:

2014 год – 50 706,0 тыс. рублей;

2015 год – 92 275,6 тыс. рублей;

2016 год – 59 228,1 тыс. рублей;

2017 год – 107 010,5 тыс. рублей;

2018 год – 48 220,5 тыс. рублей;

2019 год – 90 651,0 тыс. рублей;

2020 год – 50 965,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой програм-

мы «Развитие национальных и массовых видов спорта на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-

2020 годы составляет 102 153,0 тыс. рублей, в том числе 

10 215,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 

91 937,7 тыс. рублей – за счет средств федерального 

бюджета

Ожидаемые ко-

нечные результаты 

реализации Подпро-

граммы

1) увеличение охвата населения Иркутской области 

информационно-пропагандистскими мероприятиями, 

направленными на этнокультурное развитие народов 

Иркутской области и гармонизацию межэтнических от-

ношений, укрепление гражданского патриотизма до 80 % 

к 2020 году; 

2) увеличение доли школьников, принимающих участие 

в школьных, муниципальных и региональных внеурочных 

мероприятиях, направленных на сохранение языкового 

многообразия и знаний о национальной культуре и истории 

народов Иркутской области от общего числа обучающихся 

муниципальных образовательных организаций общего 

образования до 30 % к 2020 году;

3) общее количество проведенных мероприятий по 

реализации общественных инициатив, направленных на 

этнокультурное развитие народов Иркутской области, 

формирование общероссийской гражданской идентич-

ности – 215 за весь период реализации Государственной 

программы

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Подпрограммы – гармонизация межэтнических отношений в Иркутской 

области, укрепление гражданской идентичности, уважения к историческому насле-

дию и культурным ценностям народов России.

Задачи Подпрограммы:

1. Воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям 

народов России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживаю-

щих на территории Иркутской области;

2. Укрепление единства российской нации;

3. Сохранение и пропаганда традиционной культуры и образа жизни коренных 

малочисленных народов Иркутской области;

4. Содействие развитию российского казачества на территории Иркутской 

области;

5. Сохранение языкового многообразия и знаний о национальной культуре и 

истории народов Иркутской области;

6. Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на 

укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности;

7. Активизация деятельности общественных и национально-культурных объ-

единений по реализации инициатив, направленных на сохранение национальной 

самобытности Иркутской области и гармонизацию межэтнических отношений;

8. Совершенствование государственного управления в сфере государствен-

ной национальной политики, мер государственного регулирования и профилактики 

конфликтов на этноконфессиональной почве, создание системы мониторинга со-

стояния межнациональных отношений;

9. Обеспечение деятельности по социокультурной адаптации и  интеграции 

мигрантов;

10. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной соб-

ственности Иркутской области в сфере этнической культуры;

11. Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа.

Целевые показатели, характеризующие решение задач Подпрограммы: 

1) увеличение охвата населения Иркутской области информационно-

пропагандистскими мероприятиями, направленными на этнокультурное развитие 

народов Иркутской области и гармонизацию межэтнических отношений, укрепле-

ние гражданского патриотизма.

Показатель рассчитывается как отношение количества жителей Иркутской 

области, ознакомившихся с материалами СМИ по теме этноконфессиональных от-

ношений, к общему объему населения Иркутской области, умноженное на 100 %.

2) увеличение доли школьников, принимающих участие в школьных, муници-

пальных и региональных внеурочных мероприятиях, направленных на сохранение 

языкового многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов Ир-

кутской области, от общего числа обучающихся муниципальных образовательных 

организаций общего образования.

Показатель рассчитывается как отношение школьников, принимающих уча-

стие в школьных, муниципальных и региональных внеурочных мероприятиях, 

направленных на сохранение языкового многообразия и знаний о национальной 

культуре и истории народов Иркутской области, к общему числу обучающихся му-

ниципальных образовательных организаций общего образования, умноженное на 

100 %.

3) общее количество проведенных мероприятий по реализации общественных 

инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов Иркутской области 

и формирование общероссийской гражданской идентичности.

Показатель рассчитывается как абсолютное выражение количества прове-

денных мероприятий по реализации общественных инициатив, направленных на 

этнокультурное развитие народов Иркутской области и формирование общерос-

сийской гражданской идентичности за отчетный период.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы при-

ведены в приложении 3 к Государственной программе.

Сроки реализации Подпрограммы: 2014-2020 годы.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В состав Подпрограммы входит 10 основных мероприятий и ведомственная 

целевая программа «Развитие национальных и массовых видов спорта на террито-

рии Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы (далее – ведомствен-

ная целевая программа).

 Подпрограмма предполагает реализацию аппаратом Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области, министерством культуры и 

архивов Иркутской области, министерством строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, министерством труда и занятости Иркутской области, мини-

стерством образования Иркутской области следующих основных мероприятий:

1) Проведение мероприятий, направленных на воспитание уважения к истори-

ческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение этнокуль-

турной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области;

2) Проведение мероприятий по укреплению единства российской нации;

3) Проведение мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду тра-

диционной культуры и образа жизни коренных малочисленных народов Иркутской 

области;

4) Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на 

территории Иркутской области;

5) Проведение мероприятий по обеспечению сохранения языкового многооб-

разия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области;

6) Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной 

на укрепление единства российской нации, продвижение идей межнациональной 

и религиозной толерантности;

7) Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных 

и национально-культурных объединений по реализации инициатив по сохранению 

национальной самобытности Иркутской области и гармонизации межэтнических 

отношений;

8) Мероприятия по совершенствованию государственного управления в сфе-

ре государственной национальной политики, мер государственного регулирования 

и профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве, создание системы 

мониторинга состояния межнациональных отношений;

9) Мероприятия по обеспечению социокультурной адаптации и интеграции 

мигрантов;

10) Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной соб-

ственности Иркутской области в сфере этнической культуры.

Реализация ведомственной целевой программы предполагает увеличение 

охвата населения Усть-Ордынского Бурятского округа мероприятиями, популяри-

зирующими занятия национальными видами спорта, и физкультурно-спортивными 

мероприятиями массового характера.

Социально-экономический эффект от реализации ведомственной целе-

вой программы выражается в повышении социальной роли национальных видов 

спорта: создание условий развития национальных видов спорта и всестороннего 

участия граждан в физкультурно-оздоровительной жизни, гарантированная госу-

дарством поддержка национальных и массовых видов спорта, традиционно раз-

вивающихся на территории округа, формирование социально активной личности, 

концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях национальной 

физической культуры и спорта.

Выделение основных мероприятий в рамках Подпрограммы осуществлялось 

с учетом видов деятельности, на которые необходимо выделение финансирова-

ния из областного бюджета, для осуществления функций исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области в сфере этноконфессиональ-

ных отношений в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2013 года 

№ 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», 

Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации до 

2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 дека-

бря 2012 года № 1666, а также федеральной целевой программой «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-

2020)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

20 августа 2013 года № 718.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 4 к 

Государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется путем:

1) представления субсидий в соответствии с бюджетным законодательством:

- юридическим лицам – общественным и национально-культурным объедине-

ниям на реализацию общественно значимых проектов;

- муниципальным образованиям Иркутской области;

2) заключения государственных контрактов на выполнение работ, оказание 

услуг министерством культуры и архивов Иркутской области, аппаратом Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области, министерством труда 

и занятости Иркутской области, министерством строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области, администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы составляет 640 702,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам:

2014 год – 56 770,0 тыс. рублей;

2015 год – 132 996,0 тыс. рублей;

2016 год – 119 209,0 тыс. рублей;

2017 год – 119 395,0 тыс. рублей;

2018 год – 54 039,0 тыс. рублей;

2019 год – 101 194,0 тыс. рублей;

2020 год – 57 099,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств областного бюджета 

составляет 141 644,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6 064,0 тыс. рублей;

2015 год – 40 720,4 тыс. рублей;

2016 год – 59 980,9 тыс. рублей;

2017 год – 12 384,5 тыс. рублей;

2018 год – 5 818,5 тыс. рублей;

2019 год – 10 543,0 тыс. рублей;

 2020 год – 6 133,5 тыс. рублей.

Более подробное ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет 

средств областного бюджета приведено в приложении 5 к Государственной про-

грамме.

Подпрограмма включает ведомственную целевую программу «Развитие на-

циональных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятско-

го округа» в размере 102 153,0 тыс.рублей за счет всех источников, в том чис-

ле 10 215,3 тыс. рублей за счет областного бюджета, 91 937,7 тыс.руб. – за счет 

средств федерального бюджета.

В ходе реализации Подпрограммы предполагается участие в конкурсном 

отборе Министерства регионального развития Российской Федерации в рамках 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года 

№ 718.

Средства государственных внебюджетных фондов, иных источников на реа-

лизацию мероприятий Подпрограммы не предусмотрены.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Под-

программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 6 к 

Государственной программе.

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАДАНИЙ 

Оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государ-

ственными учреждениями Иркутской области в рамках Подпрограммы не плани-

руется.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В рамках Подпрограммы предполагается привлечение средств федерального 

бюджета в рамках участия в федеральной целевой программе «Укрепление един-

ства российской нации и этнокультурное развитие народов России» (2014-2020 

годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

20 августа 2013 года № 718, в размере 499 057,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 50 706,0 тыс. рублей;

2015 год – 92 275,6 тыс. рублей;

2016 год – 59 228,1 тыс. рублей;

2017 год – 107 010,5 тыс. рублей;

2018 год – 48 220,5 тыс. рублей;

2019 год – 90 651,0 тыс. рублей;

2020 год – 50 965,5 тыс. рублей.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации основного мероприятия Подпрограммы «Проведение 

мероприятий по укреплению единства российской нации» планируется предостав-

ление субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области из об-

ластного бюджета в соответствии с законодательством.

Раздел  8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫХ ФОНДОВ

Участие в реализации Подпрограммы государственных внебюджетных фон-

дов не предполагается.

Раздел  9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Участие в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприя-

тий, акционерных обществ с участием Иркутской области, общественных, научных 

и иных организаций не предусмотрено.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

Приложение 2 к Государственной 

программе Иркутской области 

«Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ

 ПРОЯВЛЕНИЙ» НА 2014-2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ 

РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

(далее соответственно – Подпрограмма, Государственная программа)

Наименование 

Государственной 

программы

Государственная программа Иркутской области «Укре-

пление единства российской нации и этнокультурное раз-

витие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

Наименование 

Подпрограммы

Комплексные меры профилактики экстремистских про-

явлений на 2014-2020 годы

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Министерство по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области

Участники 

Подпрограммы  

1. Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

2. Министерство культуры и архивов Иркутской области

Цель Подпрограммы Обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедрение 

в социальную практику установок толерантного сознания, 

совершенствование системы профилактических мер 

антиэкстремистской направленности, предупреждение 

ксенофобных проявлений

Задачи 

Подпрограммы 

1. Воспитание культуры толерантности и межнациональ-

ного согласия, профилактика межэтнической и межкон-

фессиональной враждебности и нетерпимости

2. Разработка и реализация эффективных мер и меха-

низмов в области формирования у граждан толерантного 

сознания и поведения, противодействия экстремизму и 

снижения социально-психологической напряженности в 

обществе

3. Осуществление в Иркутской области культурной 

деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность 

общества, профилактику экстремизма и предотвращение 

национальных конфликтов

4. Разработка и реализация системы мер раннего учета и 

предупреждения межнациональных конфликтов на основе 

аналитического мониторинга межэтнических процессов

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2014 - 2020 годы

Целевые показатели  

Подпрограммы 

1) охват читательской аудитории учебной литературой, 

учебно-методическими комплектами, направленными на 

развитие толерантности, противодействие экстремизму;

2) доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отно-

шению к людям других национальностей (по результатам 

проведенных социологических исследований);

3) доля участников мероприятий (семинаров, лекций, 

тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных на 

развитие толерантности и профилактику межэтнической 

и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, к 

общему числу жителей области
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Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

1) повышение межнациональной терпимости среди 

граждан, содействие национально-культурному развитию 

народов, проживающих на территории Иркутской области;

2) разработка и реализация эффективных мер и меха-

низмов в области формирования у граждан толерантного 

сознания и поведения, противодействия экстремизму и 

снижения социально-психологической напряженности в 

обществе.

3) осуществление в Иркутской области культурной 

деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность 

общества, профилактику экстремизма и предотвращение 

национальных конфликтов.

4) разработка и реализация системы мер раннего учета и 

предупреждения межнациональных конфликтов на основе 

аналитического мониторинга межэтнических процессов

Ресурсное 

обеспечение 

Подпрограммы 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет всех 

источников составляет всего 91 992,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2014 год – 10 853,0 тыс. рублей;

2015 год – 10 815,0 тыс. рублей;

2016 год – 15 679,0 тыс. рублей;

2017 год – 12 955,0 тыс. рублей;

2018 год – 13 195,0 тыс. рублей;

2019 год – 13 935,0 тыс. рублей;

2020 год – 14 560,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств 

областного бюджета составляет 15 956,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам:

2014 год – 1763,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 635,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 228,4 тыс. рублей.

2017 год – 2 020,0 тыс. рублей.

2018 год – 2 170,0 тыс. рублей.

2019 год – 2 730,0 тыс. рублей.

2020 год – 2 410,0 тыс. рублей.

Предполагаемое финансирование за счет средств феде-

рального бюджета составляет 76 035,6 тыс.рублей, в том 

числе по годам:

2014 год –9 090,0тыс. рублей;

2015 год – 9 180,0 тыс. рублей;

2016 год – 12 450,6 тыс. рублей;

2017 год – 10 935,0 тыс. рублей;

2018 год – 11 025,0 тыс. рублей;

2019 год – 11 205,0 тыс. рублей;

2020 год – 12 150,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 

конечные  результаты 

реализации    

Подпрограммы 

1) доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отно-

шению к людям других национальностей (по результатам 

проведенных социологических исследований) - 8 %;

2) доля участников мероприятий (семинаров, лекций, 

тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных на 

развитие толерантности и профилактику межэтнической 

и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, к 

общему числу жителей области – 1 %;

3) охват читательской аудитории учебной литературой, 

учебно-методическими комплектами, направленными на 

развитие толерантности, противодействие экстремизму 

– 2500 чел.

Разработка подпрограммы «Комплексные меры профилактики экстремистских 

проявлений» на 2014-2020 годы вызвана необходимостью выработки системного, 

комплексного подхода к решению проблемы профилактики экстремистских прояв-

лений.

Экстремизм в современных условиях стал основным источником угроз для на-

селения нашей страны, в том числе и для жителей Иркутской области.

В последние годы экстремизм приобретает международный характер, его про-

явления становятся все опаснее, создают реальную угрозу для безопасности госу-

дарства.

В этой связи государственная политика в сфере борьбы с этими опасными со-

циальными явлениями является важным звеном в системе мер, направленных на 

обеспечение национальной безопасности России.

На сегодняшний день одной из основных проблем является рост террористиче-

ской деятельности, сопутствующий наращиванию потенциала и превращению экс-

тремистских группировок во влиятельные структуры; усиление жесткости и безна-

казанности действий экстремистов; многообразие форм деятельности, стремление 

добиться общественного резонанса, устрашения населения.

Расширяется информационная, идеологическая, психологическая, ресурсная 

взаимосвязь экстремистских сообществ и групп.

Важным условием формирования гражданского общества является установле-

ние толерантного отношения граждан к лицам других национальностей, признание 

прав каждого гражданина вне зависимости от его национальной принадлежности на 

реализацию своих прав и свобод. 

Исторически Иркутская область является регионом, где проживают представи-

тели всех национальностей, религий, рас, культур. Многие из них сумели сохранить 

элементы этнокультурной идентичности. Население Иркутской области накопило 

большой опыт межнационального общения и контакта и традиционно придержива-

ется позитивного уровня межнационального общения и контактов.

По данным, представленным в государственном докладе о молодежи Россий-

ской Федерации 2006 года, 35% молодых людей в возрасте 18-35 лет испытывают 

раздражение или неприязнь к представителям иной национальности, 51% - одобри-

ли бы решение выселения за пределы регионов некоторых национальных групп.

В ежегодном государственном докладе «Молодежь Иркутской области» за 

2011 год отражены следующие данные:

В ходе проведения исследования респондентов было предложено оценить ве-

роятность возникновения в Иркутской области конфликтов между народами разной 

национальности, традиционно проживающими на территории Иркутской области, на 

национальной почве. В 2011 году 7,6 % опрошенных оценили её как «высокую» (в 

2010 году – 6,8%, в 2009 году – 3,8 %) и 13,5% как «скорее высокую» (в 2010 году – 

13,3%, в 2009 году –7%).

Вероятность возникновения конфликтов на национальной почве между наро-

дами, традиционно проживающими на территории Иркутской области, и мигрантами 

разной национальности оценили как «высокую» 12,9 % (в 2010 году – 12,6%, в 2009 

году - 8,4% респондентов) и «скорее высокую» 28,8 % (в 2010 году – 28,6%, в 2009 

году - 18,7% респондентов).

Таким образом, растет количество молодых людей, оценивающих вероятность 

возникновения конфликтов на национальной почве в нашем регионе как высокую.

На вопрос «Вы предпочли бы, чтобы в Вашем городе жили люди только Вашей 

национальности или нет?» в 2010 году ответили положительно 14,5% опрошенных 

молодых людей, в 2011 году – 15,3%.

Анализ негативных процессов, зафиксированных социологическими исследо-

ваниями, свидетельствует о необходимости проведения постоянной целенаправлен-

ной работы комплексного характера, разработки действенных мер и механизмов по 

внедрению норм толерантного поведения в социальную практику. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», в целях противодей-

ствия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осущест-

вляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, 

направленные на предупреждение экстремистской деятельности.

Подпрограмма соответствует направлению 2 задачи 4 цели 1 «Уменьшение 

числа негативных социальных явлений в молодежной среде и формирование усло-

вий для духовного, нравственного, патриотического, гражданского воспитания и 

физического развития молодежи», а также направлению 2 задачи 7 цели 4 «Повы-

шение эффективности мер по профилактике преступности» Программы социально-

экономического развития Иркутской области на  2011-2015 годы, утвержденной За-

коном Иркутской области от 31 декабря 2010 года №143-ОЗ.

На протяжении последних лет лидеры основных религиозных организаций и 

национально-культурных объединений в Иркутской области участвуют в работе раз-

личных советов и комиссий, действующих при Правительстве Иркутской области по 

гуманитарным и социальным вопросам.

Систематических исследований проявлений экстремизма в Иркутской области 

в настоящее время не проводится и, соответственно, нет подкрепления организа-

ции работы теоретико-методологическими средствами, что создает дополнительные 

трудности в разработке профилактических мероприятий, ограничивает возмож-

ности осуществления противодействия экстремистским проявлениям. Проблема 

экстремизма еще не получила серьезного теоретического толкования в социально-

правовом, этнонациональном и социокультурном плане. Необходимость исследова-

ния экстремизма признается большинством современных ученых, но, тем не менее, 

уровень мониторинговых исследований, целостно отражающий сложные проблемы 

формирования экстремизма, на сегодняшний день недостаточен.

Опасную ситуацию с точки зрения распространения экстремизма на террито-

рии Иркутской области создают: сложная этнополитическая ситуация (на территории 

Иркутской области проживает более 130 национальностей), миграция населения, а 

также особенности культуры Иркутской области. Внешние и внутренние деструктив-

ные силы пользуются данной ситуацией, стремясь манипулировать населением, ис-

пользуя его, в том числе и в экстремистских целях.

Основой для деятельности экстремистских организаций могут являться кон-

фликты, возникающие на межнациональной основе. К числу дестабилизирующих 

факторов в этой сфере относятся:

рост националистических настроений в обществе на фоне сложных миграци-

онных процессов;

низкий уровень этнокультурной компетентности населения, недостаточное 

представление о культуре, менталитете, нормах поведения;

отсутствие системы этнокультурной, социальной адаптации иммигрантов к эт-

нокультурным и социальным условиям;

ослабление внимания к вопросам интернационального воспитания;

имеющие место факты тенденциозного освещения в средствах массовой ин-

формации проблемы национальных отношений.

Обозначенные проблемы требуют консолидации общих усилий,  государство 

не сможет решить данные проблемы без поддержки общественных институтов, ре-

лигиозных конфессий, национально-культурных объединений, молодежных обще-

ственных организаций.  

Очевидно, что на данном этапе необходимо учиться межкультурному взаимо-

действию, разрешению противоречий через нахождение компромиссов, учить мо-

лодежь культуре общения, ведь от того, насколько будет высок уровень терпимости 

и взаимоуважения, зависит успешность формирования здорового гражданского 

общества.  

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого 

подхода возможна результативная профилактика экстремизма. Только путем ком-

плексного подхода можно добиться повышения уровня антиэкстремистской защи-

щенности жителей Иркутской области, эффективности управления процессами 

межнациональных отношений.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ 

Цель Подпрограммы – обеспечение защиты прав и свобод граждан, внедре-

ние в социальную практику установок толерантного сознания, совершенствование 

системы  профилактических мер антиэкстремистской  направленности, предупре-

ждение ксенофобных проявлений.

Достижение цели Подпрограммы предполагается за счет решения следующих 

задач:

1. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия, профи-

лактика межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости.

2. Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области форми-

рования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремиз-

му и снижения социально-психологической напряженности в обществе.

3. Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспечи-

вающей социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма  и предот-

вращение национальных конфликтов.

4. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения 

межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторинга межэтниче-

ских процессов.

Социальный эффект реализации Подпрограммы характеризуется следующими 

целевыми показателями:

1) охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-методическими 

комплектами, направленными на развитие толерантности, противодействие экстре-

мизму;

2) доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям других 

национальностей (по результатам проведенных социологических исследований);

3) доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов, 

фестивалей), направленных на развитие толерантности и профилактику межэтни-

ческой и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, к общему числу 

жителей области;

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

1) уменьшение доли молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к 

людям других национальностей (по результатам проведенных социологических ис-

следований) до 8 %;

2) увеличение доли участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, 

конкурсов, фестивалей), направленных на развитие толерантности и профилактику 

межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, к общему 

числу жителей области до 1 %;

3) охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-методическими 

комплектами, направленными на развитие толерантности, противодействие экстре-

мизму – 2 500 чел.

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы приведе-

ны в приложении 3 к Государственной программе.

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В Подпрограмме предлагается продолжить работу по внедрению в социальную 

практику установок толерантного сознания, совершенствованию системы  профи-

лактических мер антиэкстремистской  направленности, предупреждению ксенофоб-

ных проявлений.

Для достижения цели Подпрограммы в обозначенной сфере предполагается 

реализация следующих основных мероприятий:

1. Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области форми-

рования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремиз-

му и снижения социально-психологической напряженности в обществе.

В рамках Подпрограммы запланировано издание информационно-

методического сборника «Профилактика экстремизма в молодежной среде. Пробле-

мы и решения» для специалистов по работе с молодежью, организация и проведение 

семинаров для педагогов, специалистов по работе с молодежью и руководителей 

общественных объединений в муниципальных образованиях Иркутской области с 

целью повышения квалификации вышеперечисленных лиц в сфере профилактики 

экстремизма в молодежной среде, организация и проведение серии лекций, семи-

наров и тренингов для молодежи, направленных на развитие толерантности и про-

филактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, 

защиту от противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», создание документальных фильмов, направленных на формирование 

толерантности, знакомство с национальным многообразием Иркутской области. 

2. Повышение межнациональной терпимости среди граждан, содействие 

национально-культурному развитию народов, проживающих на территории Иркут-

ской области.

В рамках данного основного мероприятия запланированы межрегиональный 

семинар по государственно-конфессиональным отношениям, молодежная школа 

толерантности, проведение пресс-конференций, «прямых линий» по вопросам фор-

мирования толерантности в межэтнических и межконфессиональных отношениях, 

создание и прокат видео-, аудиороликов, направленных на повышение межнацио-

нальной терпимости, информирование населения о мероприятиях, проводимых с це-

лью противодействия  экстремизму, подготовка и публикация статей, направленных 

на повышение межнациональной терпимости, организация и проведение конкурса 

среди журналистов на лучшее освещение в СМИ мероприятий, проводимых с целью 

противодействия экстремизму, организация и проведение семинаров с участием на-

учных специалистов по исламу из Московского исламского университета для чтения  

лекций  для детей и молодежи. Мероприятия направлены на повышение информи-

рованности населения о мерах противодействия экстремистским проявлениям в 

регионе и на повышение межнациональной терпимости, развитие толерантности у 

жителей Иркутской области.

3. Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспечи-

вающей социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма  и предот-

вращение национальных конфликтов. 

Мероприятия будут проводиться министерством культуры и архивов Иркутской 

области и включают в себя организацию и проведение серий лекций «Толерантность 

в молодежной среде» для молодежи в муниципальных образованиях Иркутской обла-

сти, проведение областного фестиваля «Дни славянской письменности и культуры».

4. Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения 

межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторинга межэтниче-

ских процессов. 

В рамках реализации мероприятия планируется проведение мониторинга 

Интернет-ресурсов неформальных общественных объединений, в том числе экстре-

мистской направленности,  социологического исследования по выявлению экстре-

мистских настроений в молодежной среде, социально-психологических исследова-

ний публикаций, теле- и радиопрограмм, провоцирующих разжигание национальной 

и религиозной вражды. 

Ведомственные целевые программы в состав Подпрограммы не входят.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 4 к 

Государственной программе.

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,  НАПРАВЛЕН-

НЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ  ЦЕЛИ  И ЗАДАЧ  ПОДПРОГРАММЫ

В рамках Подпрограммы реализация мер государственного регулирования, на-

правленных на достижение цели и задач Подпрограммы, не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет всех источников составляет 

всего 91 992,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 10 853,0 тыс. рублей;

2015 год – 10 815,0 тыс. рублей;

2016 год – 15 679,0 тыс. рублей;

2017 год – 12 955,0 тыс. рублей;

2018 год – 13 195,0 тыс. рублей;

2019 год – 13 935,0 тыс. рублей;

2020 год – 14 560,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств областного бюджета 

составляет 15 956,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1763,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 635,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 228,4 тыс. рублей.

2017 год – 2 020,0 тыс. рублей.

2018 год – 2 170,0 тыс. рублей.

2019 год – 2 730,0 тыс. рублей.

2020 год – 2 410,0 тыс. рублей.

В ходе реализации Подпрограммы предполагается участие в конкурсном от-

боре Министерства регионального развития Российской Федерации в рамках феде-

ральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов России (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 718.

Более подробное ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет 

средств областного бюджета приведено в приложении 5 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпро-

граммы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 6 к Госу-

дарственной программе.

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Подпро-

граммы, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров), 

заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных или муниципальных нужд, предоставления субсидий юридическим ли-

цам (общественные объединения, действующие на территории Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области).

РАЗДЕЛ 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗА-

ДАНИЙ 

В рамках Подпрограммы оказание (выполнение)  государственными учрежде-

ниями Иркутской области государственных услуг (работ) не предусмотрено. 

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В рамках Подпрограммы предполагается привлечение средств федераль-

ного бюджета в рамках участия в федеральной целевой программе «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 

годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

августа 2013 года № 718.

Предполагаемое финансирование за счет средств федерального бюджета со-

ставляет 76 035,6 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год –9 090,0 тыс. рублей;

2015 год – 9 180,0 тыс. рублей;

2016 год – 12 450,6 тыс. рублей;

2017 год – 10 935,0 тыс. рублей;

2018 год – 11 025,0 тыс. рублей;

2019 год – 11 205,0 тыс. рублей;

2020 год – 12 150,0 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 7.  СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации Под-

программы не предусмотрено. Выделение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области не предполагается.

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-

НЫХ ФОНДОВ

Государственные внебюджетные фонды в реализации мероприятий Подпро-

граммы участия не принимают.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственные унитарные предприятия, акционерные общества с участием 

Иркутской области, общественные, научные и  иные организации в реализации ме-

роприятий Подпрограммы участия не принимают.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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Приложение 3

к Государственной программе Иркутской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ 

(далее – Государственная программа)

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2012 г.
2013 г. 

(оценка)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

1.
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в ре-

гионе в общем количестве населения Иркутской области
% 35,2 35.6 40 52 61 77 80 82 85

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности % 55 60 62 66 70 72 76 78 80

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы

1.1

Увеличение охвата населения Иркутской области информационно-пропагандистскими ме-

роприятиями, направленными на этнокультурное развитие народов Иркутской области и 

гармонизацию межэтнических отношений, укрепление гражданского патриотизма

% 57 60 65 70 73 75 77 78,5 80

1.2

Увеличение доли школьников, принимающих участие в школьных, муниципальных и регио-

нальных внеурочных мероприятиях, направленных на сохранение языкового многообразия 

и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области от общего числа 

обучающихся муниципальных образовательных организаций общего образования

% 9 12 15 18 21 24 27 30 33

1.3

Количество проведенных мероприятий по реализации общественных инициатив, направ-

ленных на этнокультурное развитие народов Иркутской области и формирование обще-

российской гражданской идентичности

кол. меро-

приятий
25 25 30 30 30 35 35

Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы

1.4
Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия национальными и массо-

выми видами спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа
% 2,4 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014-2020 годы

2.1.
Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям других националь-

ностей (по результатам проведенных социологических исследований)
% 13,8 13 12 11 10 9,5 9 8,5 8

2.2.

Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов, фестивалей), на-

правленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессио-

нальной враждебности и нетерпимости, к общему числу жителей области

% 3,22 3,34 0,2 0,23 0,25 0,3 0,5 0,7 1

2.3
Охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-методическими комплектами, 

направленными на развитие толерантности, противодействие экстремизму
чел. 900 800 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500

Приложение 4

к Государственной программе Иркутской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ

(далее – Государственная программа)

№

п/п

Наименование Подпрограммы Государственной 

программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых 

оказывается влияние
начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы

1.1

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание уважения к историче-

скому наследию и культурным ценностям народов 

России, сохранение этнокультурной самобытности 

народов, проживающих на территории Иркутской 

области»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
2014 2020

1) количество мероприятий, направленных на сохранение национальной 

самобытности – 194 за весь период. Доля граждан, положительно оценивающих со-

стояние межнациональных отношений в регионе в 

общем количестве населения Иркутской области;

Уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности.

2) численность участников мероприятий, направленных на воспитание 

уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов 

России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих 

на территории Иркутской области – 42 350 за весь период.

1.2
Основное мероприятие «Проведение мероприятий 

по укреплению единства российской нации»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

2014 2020

1) количество муниципальных образований, получивших межбюджетные 

трансферты на проведение мероприятий – по 20 МО в год.

Доля граждан, положительно оценивающих со-

стояние межнациональных отношений в регионе в 

общем количестве населения Иркутской области;

Уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности.

2) численность участников мероприятий по укреплению единства россий-

ской нации – 35 000 (5000 в год).

3) количество проведенных мероприятий в муниципальных образованиях – 

не менее 80 в год

4) количество участников международных мероприятий в сфере этнокон-

фессиональных отношений от национально-культурных, общественных 

и религиозных объединений Иркутской области – 70 (10 человек в год, 7 

лет).

1.3

Основное мероприятие «Проведение мероприя-

тий, направленных на сохранение и пропаганду 

традиционной культуры и образа жизни коренных 

малочисленных народов Иркутской области»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
2014 2020

1) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 

развитие народов Иркутской области – 2 100.
Уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности.2) количество мастерских и ремесел в местах традиционной хозяйствен-

ной деятельности коренных малочисленных народов – 7 за весь период 

реализации Программы.

1.4

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию 

содействия развитию российского казачества на 

территории Иркутской области»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

2014 2020

1) количество учебных и учебно-методических пособий по истории и со-

временной жизни российского казачества – 14.

Доля граждан, положительно оценивающих со-

стояние межнациональных отношений в регионе в 

общем количестве населения Иркутской области2) количество мероприятий по сохранению, развитию традиций  казачества – 28.

1.5

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения 

языкового многообразия и знаний о национальной 

культуре и истории народов Иркутской области»

Министерство образования Иркут-

ской области
2014 2020

1) количество дошкольных и образовательных организаций, где проводятся 

занятия по изучению национального (родного) языка, национальной исто-

рии и культуры – увеличение количества дошкольных и образовательных 

организаций на 14 в период с 2014 по 2020 гг. (прирост на 2 образователь-

ные организации в год)

Увеличение доли школьников, принимающих участие 

в школьных, муниципальных и региональных внеу-

рочных мероприятиях, направленных на сохранение 

языкового многообразия и знаний о национальной 

культуре и истории народов Иркутской области от 

общего числа обучающихся муниципальных образо-

вательных организаций общего образования;

Уровень толерантного отношения к представителям 

2) количество школьников, изучающих национальный язык и литературу в 

Иркутской области – прирост 30 обучающихся в год (прирост 210 в период 

с 2014 по 2020 гг.)

1.6

Основное мероприятие «Реализация 

информационно-пропагандистской кампании, 

направленной на укрепление единства российской 

нации, продвижение идей межнациональной и 

религиозной толерантности»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

2014 2020

1) количество сюжетов новостных программ о реализации  мероприятий 

программы в региональных телекомпаниях - не менее 60 в год.

Увеличение охвата населения Иркутской области 

информационно-пропагандистскими мероприятиями, 

направленными на этнокультурное развитие народов 

Иркутской области и гармонизацию межэтнических 

отношений, укрепление гражданского патриотизма.

2) количество сюжетов новостных программ о реализации  мероприятий 

программы в районных телекомпаниях – не менее 100 в год.

3) количество тематических программ в региональных телекомпаниях – не 

менее 30 выпусков в год.

4) количество материалов о реализации мероприятий программы в регио-

нальных печатных изданиях – не менее 50 в год.

5) количество материалов о реализации мероприятий программы в район-

ных печатных изданиях – не менее 70 в год.

6) количество созданных специальных рубрик в региональных печатных 

изданиях – не менее 5 в год.

7) количество материалов о реализации мероприятий программы в инфор-

мационных агентствах и на Интернет-ресурсах – не менее 100 в год.

8) количество аудиосюжетов о реализации мероприятий программы в 

эфире радиостанций – не менее 50 в год.

9) количество тематических программ, проведение эфиров на радиостан-

циях – не менее 20 в год.

10) количество видеороликов на региональных телекомпаниях - не менее 

10 в год.
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1.7

Основное мероприятие «Мероприятия, направлен-

ные на активизацию деятельности общественных 

и национально-культурных объединений и реали-

зации инициатив по сохранению национальной 

самобытности Иркутской области и гармонизация 

межэтнических отношений»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

2014 2020
1) количество субсидий, выделенных на конкурсной основе национально-

культурным объединениям – не менее 43 за весь период реализации.

Доля граждан, положительно оценивающих со-

стояние межнациональных отношений в регионе в 

общем количестве населения Иркутской области;

Уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности;

Количество проведенных мероприятий по реализации 

общественных инициатив, направленных на этнокуль-

турное развитие народов Иркутской области, форми-

рование общероссийской гражданской идентичности

1.8

Основное мероприятие «Мероприятия по со-

вершенствованию государственного управления в 

сфере государственной национальной политики, 

мер государственного регулирования и про-

филактики конфликтов на этноконфессиональной 

почве, создание системы мониторинга состояния 

межнациональных отношений»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

2014 2020

1) количество заседаний межведомственной рабочей группы по вопросам 

гармонизации межэтнических отношений при Губернаторе Иркутской об-

ласти – 28 за весь период.

Доля граждан, положительно оценивающих со-

стояние межнациональных отношений в регионе в 

общем количестве населения Иркутской области;

Уровень толерантного отношения к представителям 

другой национальности.

2) количество участников семинаров для государственных и муниципаль-

ных служащих в сфере межэтнических отношений  – 350 за весь период.

3) количество социологических исследований по выявлению уровня толе-

рантного отношения к представителям другой национальности, состоянию 

межэтнических отношений в Иркутской области – 7 за весь период.

4) количество проведенных мониторингов состояния межнациональных 

отношений, оценки и профилактика рисков и последствий деструктивных 

процессов в обществе – 14 за весь период.

5) доля рассмотренных обращений, поступивших в call-центр по вопросам 

гармонизации межэтнических отношений – 100% ежегодно.

1.9
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспече-

нию адаптации и интеграции мигрантов»

Министерство труда и занятости 

Иркутской области
2014 2020

1) Количество центров адаптации интеграции мигрантов – 5 за весь 

период.
Доля граждан, положительно оценивающих со-

стояние межнациональных отношений в регионе в 

общем количестве населения Иркутской области2) количество учебных и справочных пособий – тираж ежегодно 350.

1.10

Основное мероприятие «Осуществление бюджет-

ных инвестиций в объекты государственной соб-

ственности Иркутской области в сфере этнической 

культуры»

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства
2014 2016 Количество разработанной проектно-сметной документации – 3.

Доля граждан, положительно оценивающих со-

стояние межнациональных отношений в регионе в 

общем количестве населения Иркутской области

1.11

Ведомственная целевая программа «Развитие 

национальных и массовых видов спорта на тер-

ритории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 

2014-2020 годы

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
2014 2020

Количество проведенных мероприятий – 227 за весь период. 
Охват населения мероприятиями, популяризирую-

щими занятия национальными и массовыми видами 

спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Количество населения, задействованного в мероприятиях по националь-

ным видам спорта – 10 543 за весь период.

Количество населения, задействованного в массовых физкультурно-

спортивных мероприятиях – 15 747 за весь период.

2 Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы

2.1

Основное мероприятие «Повышение межнацио-

нальной терпимости среди граждан, содействие 

национально-культурному развитию народов, про-

живающих на территории Иркутской области» 

Аппарат Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской 

области

2014 2020

Количество молодых людей, принявших участие в лекциях, семинарах и тре-

нингах, направленных на развитие толерантности и профилактику межэтни-

ческой и межконфессиональной враждебности и нетерпимости – 1 630 чел

Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по 

отношению к людям других национальностей (по 

результатам проведенных социологических ис-

следований)

Тираж учебной литературы, методических сборников и других печатных 

изданий, посвященных вопросам профилактики экстремизма и ксенофобии 

– 500 ед.

Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, 

тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных 

на развитие толерантности и профилактику межэт-

нической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости, к общему числу жителей области.

Охват читательской аудитории учебной литерату-

рой, учебно-методическими комплектами, направ-

ленными на развитие толерантности, противодей-

ствие экстремизму

2.2

Основное мероприятие «Разработка и реализа-

ция эффективных мер и механизмов в области 

формирования у граждан толерантного сознания 

и поведения, противодействия экстремизму и 

снижения социально-психологической напряжен-

ности в обществе» 

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2014 2020

Количество молодых людей, принявших участие в лекциях, семинарах и тре-

нингах, направленных на развитие толерантности и профилактику межэтни-

ческой и межконфессиональной враждебности и нетерпимости – 2 400 чел

Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по 

отношению к людям других национальностей (по 

результатам проведенных социологических ис-

следований)

Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, 

тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных 

на развитие толерантности и профилактику межэт-

нической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости, к общему числу жителей области.

 

Охват читательской аудитории учебной литерату-

рой, учебно-методическими комплектами, направ-

ленными на развитие толерантности, противодей-

ствие экстремизму

2.3

Основное мероприятие «Осуществление в 

Иркутской области культурной деятельности, обе-

спечивающей социальную сплоченность общества, 

профилактику экстремизма и предотвращение 

национальных конфликтов» 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
2014 2020 Количество участников культурно-массовых мероприятий – 7 000 чел.

Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, 

тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных 

на развитие толерантности и профилактику межэт-

нической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости, к общему числу жителей области.

2.4

Основное мероприятие «Разработка и реализация 

системы мер раннего учета и предупреждения 

межнациональных конфликтов на основе аналити-

ческого мониторинга межэтнических процессов» 

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

2014 2020

Количество молодежи, принимающей участие в социологическом исследо-

вании по выявлению экстремистских настроений в молодежной среде - 3000 

чел

Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по 

отношению к людям других национальностей (по 

результатам проведенных социологических ис-

следований)

Количество проанализированных материалов средств массовой инфор-

мации на предмет публикаций, теле- и радиопрограмм, провоцирующих 

разжигание национальной и религиозной вражды. - 300 ед.

 

Количество сайтов экстремистской направленности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», охваченных мониторингом - 700 ед.
 

 Приложение 5

 к Государственной программе Иркутской области 

«Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Иркутской области» 

на 2014-2020 годы

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2014-2020 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

(далее – Государственная программа)

 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие на-

родов Иркутской области» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:  7 827,0  42 355,4  63 209,3  14 404,5  7 988,5  13 273,0  8 543,5  157 601,2 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 1 885,0  2 092,5  2 062,5  2 482,5  2 197,5  2 412,5  2 463,5  15 596,0 

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа  1 264,5  1 374,9  1 425,9  1 450,0  1 500,0  1 550,0  1 650,0  10 215,3 

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 553,0  425,0  1 785,8  545,0  695,0  1 185,0  770,0  5 958,8 

Министерство культуры и архивов Иркутской области  2 310,0  7 830,0  3 092,6  9 275,0  1 725,0  7 445,0  1 770,0  33 447,6 

Министерство образования Иркутской области  1 500,0  300,0  1 500,0  300,0  1 500,0  300,0  1 500,0  6 900,0 

Министерство труда и занятости Иркутской области  314,5  333,0  342,5  352,0  371,0  380,5  390,0  2 483,5 

Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области
0  30 000,0  53 000,0 0 0 0 0  83 000,0 

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отноше-

ний» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:  6 064,0  40 720,4  59 980,9  12 384,5  5 818,5  10 543,0  6 133,5  141 644,8 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 1 075,0  1 282,5  1 142,5  1 532,5  1 247,5  1 412,5  1 393,5  9 086,0 

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа  1 264,5  1 374,9  1 425,9  1 450,0  1 500,0  1 550,0  1 650,0  10 215,3 

Министерство культуры и архивов Иркутской области  1 910,0  7 430,0  2 570,0  8 750,0  1 200,0  6 900,0  1 200,0  29 960,0 

Министерство образования Иркутской области  1 500,0  300,0  1 500,0  300,0  1 500,0  300,0  1 500,0  6 900,0 

Министерство труда и занятости Иркутской области  314,5  333,0  342,5  352,0  371,0  380,5  390,0  2 483,5 

Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области
0  30 000,0  53 000,0 0 0 0 0  83 000,0 
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Основное мероприятие 1.1 «Проведение мероприятий, направленных на воспитание уважения к исто-

рическому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение этнокультурной самобыт-

ности народов, проживающих на территории Иркутской области»

Министерство культуры и архивов Иркутской области  1 530,0  6 980,0  2 280,0  8 460,0  910,0  6 610,0  910,0  27 680,0 

Областной этнофестиваль «Мы разные. Мы вместе» Министерство культуры и архивов Иркутской области  230,0  230,0  230,0  230,0  230,0  230,0  230,0  1 610,0 

Международный мемориально-экспозиционный проект (совместно с всероссийской общественной 

организацией «Русское географическое общество», далее РГО) «Путь Святителя Иннокентия Вениа-

минова»

Министерство культуры и архивов Иркутской области  570,0  1 520,0  1 520,0  2 000,0  150,0  150,0  150,0  6 060,0 

Народный праздник «Троица» в п.Анга Качугского района Министерство культуры и архивов Иркутской области  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0  1 400,0 

Организация и проведение международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры» Министерство культуры и архивов Иркутской области  500,0  5 000,0  300,0  6 000,0  300,0  6 000,0  300,0  18 400,0 

Областной культурно- спортивный праздник «Сабантуй» Министерство культуры и архивов Иркутской области  30,0  30,0  30,0  30,0  30,0  30,0  30,0  210,0 

Основное мероприятие 1.2 «Проведение мероприятий по укреплению единства российской нации»
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 110,0  110,0  110,0  110,0  110,0  110,0  110,0  770,0 

Оказание содействия участию представителей этно-культурных, общественных и религиозных объе-

динений в международных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  350,0 

Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Фе-

дерации

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 60,0  60,0  60,0  60,0  60,0  60,0  60,0  420,0 

Основное мероприятие 1.3 «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду тра-

диционной культуры и образа жизни коренных малочисленных народов Иркутской области»
Министерство культуры и архивов Иркутской области  380,0  450,0  290,0  290,0  290,0  290,0  290,0  2 280,0 

Фестиваль коренных малочисленных народов севера Иркутской области Министерство культуры и архивов Иркутской области  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  700,0 

Создание мастерских народных ремесел в местах традиционной хозяйственной деятельности корен-

ных малочисленных народов и обеспечение их сырьем
Министерство культуры и архивов Иркутской области  100,0  150,0  120,0  120,0  120,0  120,0  120,0  850,0 

Организация национальных праздников в районах компактного проживания коренных малочисленных 

народов
Министерство культуры и архивов Иркутской области  180,0  200,0  70,0  70,0  70,0  70,0  70,0  730,0 

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества 

на территории Иркутской области»

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 120,0  120,0  120,0  120,0  120,0  130,0  130,0  860,0 

Региональный этап Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей молодежи. Финальные со-

ревнования сборных команд окружных казачьих обществ Иркутского войскового казачьего общества

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 35,0  35,0  35,0  35,0  35,0  38,0  38,0  251,0 

Областной казачий фестиваль «Моя семья – Жемчужина Сибири»
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 28,0  28,0  28,0  28,0  28,0  30,0  30,0  200,0 

Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» воспитанников каза-

чьих кадетских корпусов, школ, классов, клубов

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 32,0  32,0  32,0  32,0  32,0  35,0  35,0  230,0 

Смотр-конкурс традиционной казачьей культуры и художественного творчества первичных казачьих 

обществ Иркутского войскового казачьего общества «Моя любимая станица»

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 25,0  25,0  25,0  25,0  25,0  27,0  27,0  179,0 

Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение сохранения языкового многообразия и знаний о националь-

ной культуре и истории народов Иркутской области»
Министерство образования Иркутской области  1 500,0  300,0  1 500,0  300,0  1 500,0  300,0  1 500,0  6 900,0 

Проведение международного детского форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона Министерство образования Иркутской области  1 200,0 0  1 200,0 0  1 200,0 0  1 200,0  4 800,0 

Проведение областного фестиваля «Язык – душа народа» Министерство образования Иркутской области  300,0  300,0  300,0  300,0  300,0  300,0  300,0  2 100,0 

Проведение внеклассных занятий по изучению, знакомству с культурой и историей народов, прожи-

вающих в Иркутской области
Министерство образования Иркутской области 0 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.6 «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной 

на укрепление единства российской нации, продвижение идей межнациональной и религиозной то-

лерантности»

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 285,0  475,0  285,0  665,0  380,0  475,0  456,0  3 021,0 

Создание и распространение сюжетов новостных программ о реализации мероприятий программы в 

региональных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 76,0  95,0  95,0  95,0  95,0  76,0  95,0  627,0 

Создание и распространение сюжетов новостных программ о реализации мероприятий программы в 

районных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 57,0  57,0  57,0  76,0  57,0  57,0  57,0  418,0 

Создание и распространение тематических программ в региональных телекомпаниях
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
0  76,0 0  95,0  57,0  57,0  57,0  342,0 

Публикация материалов о реализации мероприятий программы в региональных печатных изданиях
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 57,0  57,0  57,0  76,0  57,0  57,0  57,0  418,0 

Публикация материалов о реализации мероприятий программы в районных печатных изданиях
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 38,0  38,0  38,0  57,0  38,0  38,0  38,0  285,0 

Создание специальных рубрик в региональных печатных изданиях
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
0  19,0 0  57,0 0  19,0  19,0  114,0 

Публикация материалов о реализации мероприятий программы в информационных агентствах и на 

Интернет-ресурсах

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 57,0  57,0  38,0  76,0  38,0  76,0  38,0  380,0 

Создание и распространение аудиосюжетов о реализации мероприятий программы в эфире радио-

станций

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
0  19,0 0  38,0 0  38,0  38,0  133,0 

Создание тематических программ, проведение эфиров на радиостанциях
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
0 0 0  38,0 0  19,0  19,0  76,0 

Изготовление и прокат видеороликов на региональных телекомпаниях
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
0  57,0 0  57,0  38,0  38,0  38,0  228,0 

Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия по совершенствованию государственного управления в 

сфере государственной национальной политики, мер государственного регулирования и профилак-

тики конфликтов на этноконфессиональной почве, созданию системы мониторинга состояния межна-

циональных отношений»

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 200,0  200,0  250,0  250,0  250,0  300,0  300,0  1 750,0 

Проведение регионального конкурса социально значимых проектов общественных и национально-

культурных объединений и реализации инициатив по сохранению национальной самобытности Иркут-

ской области и гармонизация межэтнических отношений

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 200,0  200,0  250,0  250,0  250,0  300,0  300,0  1 750,0 

Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по совершенствованию государственного управления в 

сфере государственной национальной политики, мер государственного регулирования и профилак-

тики конфликтов на этноконфессиональной почве, созданию системы мониторинга состояния межна-

циональных отношений»

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 360,0  377,5  377,5  387,5  387,5  397,5  397,5  2 685,0 

Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по вопросам гармонизации межэтниче-

ских отношений при Губернаторе Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
0 0 0 0 0 0 0 0

Организация семинаров для государственных и муниципальных служащих в сфере межэтнических 

отношений

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 30,0  37,5  37,5  37,5  37,5  37,5  37,5  255,0 

Проведение социологических исследований по выявлению уровня толерантного отношения к предста-

вителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 200,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0  200,0  1 400,0 

Создание и обеспечение деятельности call-центра по вопросам гармонизации межэтнических отно-

шений

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  240,0 

Проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений, диагностики и про-

гнозирования социально-политической ситуации в Иркутской области, оценка рисков и последствий 

деструктивных процессов в обществе

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 130,0  100,0  100,0  110,0  110,0  120,0  120,0  790,0 

Основное мероприятие 1.9 «Мероприятия по обеспечению адаптации и интеграции мигрантов» Министерство труда и занятости Иркутской области  314,5  333,0  342,5  352,0  371,0  380,5  390,0  2 483,5 

Издание информационных сборников для трудовых мигрантов Министерство труда и занятости Иркутской области  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  700,0 

Создание центров социально-культурной адаптации мигрантов при Центрах занятости населения Ир-

кутской области
Министерство труда и занятости Иркутской области  214,5  233,0  242,5  252,0  271,0  280,5  290,0  1 783,5 

Основное мероприятие 1.10 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной соб-

ственности Иркутской области в сфере этнической культуры»

Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области
0  30 000,0  53 000,0 0 0 0 0  83 000,0 

Разработка проектно-сметной документации на объект капитального строительства «Культурно-

просветительский центр им. Свт. Иннокентия» и строительство

Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области
0  30 000,0  0 0 0 0  30 000,0 

Разработка проектно-сметной документации на объект капитального строительства «Дом дружбы на-

родов» и строительство

Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области
0 0  30 000,0 0 0 0 0  30 000,0 

Разработка проектно-сметной документации на объект капитального строительства «Этнокультурный 

центр «Байгал» и строительство

Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области
0 0  23 000,0 0 0 0 0 23000

Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа  1 264,5  1 374,9  1 425,9  1 450,0  1 500,0  1 550,0  1 650,0  10 215,3 

Организация и проведение на территории Усть-Ордынского Бурятского округа организационных и 

спортивных мероприятий по национальным видам спорта народов, традиционно проживающих в Усть-

Ордынском Бурятском округе

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа  966,9  1 104,7  1 128,3  1 150,0  1 200,0  1 200,0  1 300,0  8 049,9 

Организация и проведение соревнований по массовым видам спорта, в том числе комплексных спар-

такиад на территории Усть-Ордынского Бурятского округа
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа  297,6  270,2  297,6  300,0  300,0  350,0  350,0  2 165,4 

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявдений» на 2014-2020 годы

всего  1 763,0  1 635,0  3 228,4  2 020,0  2 170,0  2 730,0  2 410,0  15 956,4 

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 553,0  425,0  1 785,8  545,0  695,0  1 185,0  770,0  5 958,8 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 810,0  810,0  920,0  950,0  950,0  1 000,0  1 070,0  6 510,0 

Министерство культуры и архивов Иркутской области  400,0  400,0  522,6  525,0  525,0  545,0  570,0  3 487,6 
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Основное мероприятие 2.1 «Повышение межнациональной терпимости среди граждан, содействие 

национально-культурному развитию народов, проживающих на территории Иркутской области»

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 810,0  810,0  920,0  950,0  950,0  1 000,0  1 070,0  6 510,0 

Организация и проведение конкурса среди журналистов на лучшее освещение в СМИ мероприятий, 

проводимых с целью противодействия экстремизму

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 250,0  250,0  250,0  250,0  250,0  250,0  270,0  1 770,0 

Организация и проведение межрегионального семинара по государственно-конфессиональным от-

ношениям

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 60,0  60,0  70,0  100,0  100,0  100,0  100,0  590,0 

Организация и проведение молодежной школы толерантности
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 250,0  250,0  300,0  300,0  300,0  300,0  350,0  2 050,0 

Проведение пресс-конференций, «прямых линий» по вопросам формирования толерантности в межэт-

нических и межконфессиональных отношениях

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области
 250,0  250,0  300,0  300,0  300,0  350,0  350,0  2 100,0 

Основное мероприятие 2.2 «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области фор-

мирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения 

социально-психологической напряженности в обществе»

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 363,0  230,0  1 500,8  260,0  410,0  890,0  460,0  4 113,8 

Издание информационно-методического сборника «Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

Проблемы и решения»

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 150,0 0  140,0 0  140,0 0  160,0  590,0 

Организация и проведение семинаров для педагогов, специалистов по работе с молодежью и руково-

дителей общественных объединений в муниципальных образованиях Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 63,0  70,0  380,0  80,0  80,0  90,0  90,0  853,0 

Организация и проведение серии лекций, семинаров и тренингов для молодежи, направленных на 

развитие толерантности и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости, защиту от противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 100,0  100,0  140,0  140,0  140,0  150,0  150,0  920,0 

Создание документальных фильмов, направленных на формирование толерантности, знакомство с 

национальным многообразием Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
0 0  600,0 0 0  600,0 0  1 200,0 

Организация и проведение областного молодежного фестиваля национальных культур «Мой народ 

- моя гордость»

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 50,0  60,0  240,8  40,0  50,0  50,0  60,0  550,8 

Основное мероприятие 2.3 «Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспе-

чивающей социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение на-

циональных конфликтов»

Министерство культуры и архивов Иркутской области  400,0  400,0  522,6  525,0  525,0  545,0  570,0  3 487,6 

Организация и проведение областного фестиваля «Дни славянской письменности и культуры» Министерство культуры и архивов Иркутской области  300,0  300,0  372,6  375,0  375,0  375,0  400,0  2 497,6 

Организация и проведение серий лекций «Толерантность в молодежной среде» Министерство культуры и архивов Иркутской области  100,0  100,0  150,0  150,0  150,0  170,0  170,0  990,0 

Основное мероприятие 2.4 «Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения 

межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторинга межэтнических процессов»

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 190,0  195,0  285,0  285,0  285,0  295,0  310,0  1 845,0 

Мониторинг Интернет-ресурсов неформальных общественных объединений, в том числе экстремист-

ской направленности

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 50,0  50,0  75,0  75,0  75,0  75,0  80,0  480,0 

Проведение социально-психологических исследований публикаций, теле- и радиопрограмм, прово-

цирующих разжигание национальной и религиозной вражды

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 50,0  50,0  70,0  70,0  70,0  70,0  80,0  460,0 

Проведение социологического исследования по выявлению экстремистских настроений в молодежной 

среде

Министерство по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области
 90,0  95,0  140,0  140,0  140,0  150,0  150,0  905,0 

 Приложение 6

 к Государственной программе Иркутской области 

«Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Иркутской области” на 

2014-2020 годы

 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(далее – Государственная программа)

 

Наименование программы, 

подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия

Наименование программы, 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа 

«Укрепление единства россий-

ской нации и этнокультурное 

развитие народов Иркутской 

области» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:

всего 67623,0 143811,0 134888,0 132350,0 67234,0 115129,0 71659,0 732694,0

областной бюджет (ОБ) 7827,0 42355,4 63209,3 14404,5 7988,5 13273,0 8543,5 157601,2

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 59796,0 101455,6 71678,7 117945,5 59245,5 101856,0 63115,5 575092,8

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат Губернатора 

Иркутской области

всего 13630,0 15367,0 15225,0 18575,0 16029,0 17639,0 18149,0 114614,0

областной бюджет (ОБ) 1885,0 2092,5 2062,5 2482,5 2197,5 2412,5 2463,5 15596,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 11745,0 13274,5 13162,5 16092,5 13831,5 15226,5 15685,5 99018,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского 

округа

всего 12645,0 13749,0 14259,0 14500,0 15000,0 15500,0 16500,0 102153,0

областной бюджет (ОБ) 1264,5 1374,9 1425,9 1450,0 1500,0 1550,0 1650,0 10215,3

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 11380,5 12374,1 12833,1 13050,0 13500,0 13950,0 14850,0 91937,7

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 1003,0 965,0 3953,0 905,0 1145,0 1635,0 1310,0 10916,0

областной бюджет (ОБ) 553,0 425,0 1785,8 545,0 695,0 1185,0 770,0 5958,8

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 450,0 540,0 2167,2 360,0 450,0 450,0 540,0 4957,2

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 23100,0 78300,0 30926,0 92750,0 17250,0 74450,0 17700,0 334476,0

областной бюджет (ОБ) 2310,0 7830,0 3092,6 9275,0 1725,0 7445,0 1770,0 33447,6

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 20790,0 70470,0 27833,4 83475,0 15525,0 67005,0 15930,0 301028,4

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство образования 

Иркутской области

всего 15000,0 3000,0 15000,0 3000,0 15000,0 3000,0 15000,0 69000,0

областной бюджет (ОБ) 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6900,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 13500,0 2700,0 13500,0 2700,0 13500,0 2700,0 13500,0 62100,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 2245,0 2430,0 2525,0 2620,0 2810,0 2905,0 3000,0 18535,0

областной бюджет (ОБ) 314,5 333,0 342,5 352,0 371,0 380,5 390,0 2483,5

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 1930,5 2097,0 2182,5 2268,0 2439,0 2524,5 2610,0 16051,5

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 30000,0 53000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 30000,0 53000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83000,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма «Государствен-

ная региональная поддержка в 

сфере этноконфессиональных 

отношений» на 2014-2020 годы

всего, в том числе

всего 56770,0 132996,0 119209,0 119395,0 54039,0 101194,0 57099,0 640702,0

областной бюджет (ОБ) 6064,0 40720,4 59980,9 12384,5 5818,5 10543,0 6133,5 141644,8

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 50706,0 92275,6 59228,1 107010,5 48220,5 90651,0 50965,5 499057,2

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 7780,0 9517,0 8725,0 11775,0 9229,0 10789,0 10599,0 68414,0

областной бюджет (ОБ) 1075,0 1282,5 1142,5 1532,5 1247,5 1412,5 1393,5 9086,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 6705,0 8234,5 7582,5 10242,5 7981,5 9376,5 9205,5 59328,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского 

округа

всего 12645,0 13749,0 14259,0 14500,0 15000,0 15500,0 16500,0 102153,0

областной бюджет (ОБ) 1264,5 1374,9 1425,9 1450,0 1500,0 1550,0 1650,0 10215,3

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 11380,5 12374,1 12833,1 13050,0 13500,0 13950,0 14850,0 91937,7

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 19100,0 74300,0 25700,0 87500,0 12000,0 69000,0 12000,0 299600,0

областной бюджет (ОБ) 1910,0 7430,0 2570,0 8750,0 1200,0 6900,0 1200,0 29960,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 17190,0 66870,0 23130,0 78750,0 10800,0 62100,0 10800,0 269640,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство образования 

Иркутской области

всего 15000,0 3000,0 15000,0 3000,0 15000,0 3000,0 15000,0 69000,0

областной бюджет (ОБ) 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6900,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 13500,0 2700,0 13500,0 2700,0 13500,0 2700,0 13500,0 62100,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 2245,0 2430,0 2525,0 2620,0 2810,0 2905,0 3000,0 18535,0

областной бюджет (ОБ) 314,5 333,0 342,5 352,0 371,0 380,5 390,0 2483,5

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 1930,5 2097,0 2182,5 2268,0 2439,0 2524,5 2610,0 16051,5

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

всего 0,0 30000,0 53000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 30000,0 53000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83000,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1 

«Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание 

уважения к историческому на-

следию и культурным ценностям 

народов России, сохранение 

этнокультурной самобытности 

народов, проживающих на тер-

ритории Иркутской области»

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 15300,0 69800,0 22800,0 84600,0 9100,0 66100,0 9100,0 276800,0

областной бюджет (ОБ) 1530,0 6980,0 2280,0 8460,0 910,0 6610,0 910,0 27680,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 13770,0 62820,0 20520,0 76140,0 8190,0 59490,0 8190,0 249120,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.2 

«Проведение мероприятий по 

укреплению единства россий-

ской нации»

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 7700,0

областной бюджет (ОБ) 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 770,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 990,0 990,0 990,0 990,0 990,0 990,0 990,0 6930,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.3 

«Проведение мероприятий, 

направленных на сохранение 

и пропаганду традиционной 

культуры и образа жизни корен-

ных малочисленных народов 

Иркутской области»

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 3800,0 4500,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 22800,0

областной бюджет (ОБ) 380,0 450,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 2280,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 3420,0 4050,0 2610,0 2610,0 2610,0 2610,0 2610,0 20520,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.4 

«Мероприятия по оказанию 

содействия развитию российско-

го казачества на территории 

Иркутской области»

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1300,0 1300,0 8600,0

областной бюджет (ОБ) 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 130,0 130,0 860,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 1170,0 1170,0 7740,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.5 «Обе-

спечение сохранения языкового 

многообразия и знаний о на-

циональной культуре и истории 

народов Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 15000,0 3000,0 15000,0 3000,0 15000,0 3000,0 15000,0 69000,0

областной бюджет (ОБ) 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6900,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 13500,0 2700,0 13500,0 2700,0 13500,0 2700,0 13500,0 62100,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.6 

«Реализация информационно-

пропагандистской кампании, 

направленной на укрепление 

единства российской нации, 

продвижение идей межна-

циональной и религиозной 

толерантности»

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 2850,0 4142,0 2850,0 5890,0 3344,0 4294,0 4104,0 27474,0

областной бюджет (ОБ) 285,0 475,0 285,0 665,0 380,0 475,0 456,0 3021,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 2565,0 3667,0 2565,0 5225,0 2964,0 3819,0 3648,0 24453,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.7 

«Мероприятия по совершенство-

ванию государственного управ-

ления в сфере государственной 

национальной политики, мер го-

сударственного регулирования 

и профилактики конфликтов на 

этноконфессиональной почве, 

созданию системы мониторинга 

состояния межнациональных 

отношений»

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 2000,0 2000,0 2500,0 2500,0 2500,0 3000,0 3000,0 17500,0

областной бюджет (ОБ) 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 1750,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 1800,0 1800,0 2250,0 2250,0 2250,0 2700,0 2700,0 15750,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.8 

«Мероприятия по совершенство-

ванию государственного управ-

ления в сфере государственной 

национальной политики, мер го-

сударственного регулирования 

и профилактики конфликтов на 

этноконфессиональной почве, 

созданию системы мониторинга 

состояния межнациональных 

отношений»

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 630,0 1075,0 1075,0 1085,0 1085,0 1095,0 1095,0 7140,0

областной бюджет (ОБ) 360,0 377,5 377,5 387,5 387,5 397,5 397,5 2685,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 270,0 697,5 697,5 697,5 697,5 697,5 697,5 4455,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.9 

«Мероприятия по обеспече-

нию адаптации и интеграции 

мигрантов»

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области

всего 2245,0 2430,0 2525,0 2620,0 2810,0 2905,0 3000,0 18535,0

областной бюджет (ОБ) 314,5 333,0 342,5 352,0 371,0 380,5 390,0 2483,5

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 1930,5 2097,0 2182,5 2268,0 2439,0 2524,5 2610,0 16051,5

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.10 

«Осуществление бюджет-

ных инвестиций в объекты 

государственной собственности 

Иркутской области в сфере 

этнической культуры»

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства

всего 0,0 30000,0 53000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83000,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 30000,0 53000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83000,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая про-

грамма «Развитие национальных 

и массовых видов спорта на терри-

тории Усть-Ордынского Бурятского 

округа» на 2014-2020 годы

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского 

округа

всего 12645,0 13749,0 14259,0 14500,0 15000,0 15500,0 16500,0 102153,0

областной бюджет (ОБ) 1264,5 1374,9 1425,9 1450,0 1500,0 1550,0 1650,0 10215,3

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 11380,5 12374,1 12833,1 13050,0 13500,0 13950,0 14850,0 91937,7

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Комплексные 

меры профилактики экстремист-

ских проявлений» на 2014-2020 

годы

всего, в том числе:

всего 10853,0 10815,0 15679,0 12955,0 13195,0 13935,0 14560,0 91992,0

областной бюджет (ОБ) 1763,0 1635,0 3228,4 2020,0 2170,0 2730,0 2410,0 15956,4

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 9090,0 9180,0 12450,6 10935,0 11025,0 11205,0 12150,0 76035,6

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 1003,0 965,0 3953,0 905,0 1145,0 1635,0 1310,0 10916,0

областной бюджет (ОБ) 553,0 425,0 1785,8 545,0 695,0 1185,0 770,0 5958,8

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 450,0 540,0 2167,2 360,0 450,0 450,0 540,0 4957,2

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 5850,0 5850,0 6500,0 6800,0 6800,0 6850,0 7550,0 46200,0

областной бюджет (ОБ) 810,0 810,0 920,0 950,0 950,0 1000,0 1070,0 6510,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 5040,0 5040,0 5580,0 5850,0 5850,0 5850,0 6480,0 39690,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 4000,0 4000,0 5226,0 5250,0 5250,0 5450,0 5700,0 34876,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 522,6 525,0 525,0 545,0 570,0 3487,6

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 3600,0 3600,0 4703,4 4725,0 4725,0 4905,0 5130,0 31388,4

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1 

«Повышение межнациональной 

терпимости среди граждан, 

содействие национально-

культурному развитию народов, 

проживающих на территории 

Иркутской области»

Аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркутской 

области

всего 5850,0 5850,0 6500,0 6800,0 6800,0 6850,0 7550,0 46200,0

областной бюджет (ОБ) 810,0 810,0 920,0 950,0 950,0 1000,0 1070,0 6510,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 5040,0 5040,0 5580,0 5850,0 5850,0 5850,0 6480,0 39690,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2 

«Разработка и реализация 

эффективных мер и механиз-

мов в области формирования у 

граждан толерантного сознания 

и поведения, противодействия 

экстремизму и снижения 

социально-психологической на-

пряженности в обществе»

Министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 813,0 770,0 3668,0 620,0 860,0 1340,0 1000,0 9071,0

областной бюджет (ОБ) 363,0 230,0 1500,8 260,0 410,0 890,0 460,0 4113,8

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 450,0 540,0 2167,2 360,0 450,0 450,0 540,0 4957,2

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.3 

«Осуществление в Иркутской 

области культурной деятель-

ности, обеспечивающей соци-

альную сплоченность общества, 

профилактику экстремизма и 

предотвращение национальных 

конфликтов»

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 4000,0 4000,0 5226,0 5250,0 5250,0 5450,0 5700,0 34876,0

областной бюджет (ОБ) 400,0 400,0 522,6 525,0 525,0 545,0 570,0 3487,6

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 3600,0 3600,0 4703,4 4725,0 4725,0 4905,0 5130,0 31388,4

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.4 

«Разработка и реализация 

системы мер раннего учета и 

предупреждения межнацио-

нальных конфликтов на основе 

аналитического мониторинга 

межэтнических процессов»

Министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

всего 190,0 195,0 285,0 285,0 285,0 295,0 310,0 1845,0

областной бюджет (ОБ) 190,0 195,0 285,0 285,0 285,0 295,0 310,0 1845,0

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркутской области (МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 января 2014 г.                                                                           № 3-агпр

Иркутск

Об утверждении Порядка установления размеров ежемесячного 

денежного поощрения и ежемесячных надбавок к должностному 

окладу 

В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением об 

оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала 

органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов 

Иркутской области, утвержденным Указом Губернатора Иркутской области от 22 сен-

тября 2011 года № 246-уг, в целях определения процедуры установления размеров 

ежемесячного денежного поощрения и ежемесячных надбавок к должностному окла-

ду государственных гражданских служащих, работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы и вспомогательного 

персонала агентства лесного хозяйства Иркутской области (далее - агентство), руковод-

ствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок установления размеров ежемесячного денежного поощрения 

и ежемесячных надбавок к должностному окладу (далее – Порядок) согласно приложе-

нию 1 к настоящему приказу.

2. При определении размеров ежемесячного денежного поощрения и ежемесячных 

надбавок к должностному окладу, устанавливаемых государственным гражданским слу-

жащим, работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями государ-

ственной гражданской службы, и вспомогательному персоналу агентства, руководство-

ваться вышеуказанным Порядком.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области                                                            

В.Н. Шкода

 

Приложение к Приказу агентства лесного 

хозяйства Иркутской области 

от 10 января 2014 г. № 3-агпр

Порядок установления размеров ежемесячного денежного поощрения и еже-

месячных надбавок к должностному окладу 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок установления размеров ежемесячного денежного поощре-

ния и ежемесячных надбавок к должностному окладу (далее - Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», Постановлением Губернатора 

Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п «О размерах должностных окладов 

и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркут-

ской области», Положением об оплате труда работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, 

и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и 

иных государственных органов Иркутской области, утвержденным Указом Губернатора 

Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-уг, и определяет порядок выплаты 

ежемесячного денежного поощрения и ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия государственной гражданской службы (за сложность, напряженность 

и высокие достижения в труде) государственным гражданским служащим, работникам, 

замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы (далее – служащие), и вспомогательному персоналу агентства лесного хозяй-

ства Иркутской области (далее - агентство).

II. Порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия гражданской службы

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской 

службы является составной частью денежного содержания государственных гражданских 

служащих агентства (далее - гражданские служащие) и подлежит обязательной выплате 

в целях повышения заинтересованности гражданских служащих в результатах своей 

деятельности и качестве выполнения основных обязанностей гражданского служащего.

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской 

службы устанавливается в пределах выделенного на эти цели фонда оплаты труда в 

следующих размерах:

а) по высшей группе должностей гражданской службы - в размере от 150 до 200 

процентов должностного оклада;

б) по главной группе должностей гражданской службы - в размере от 120 до 150 

процентов должностного оклада;

в) по ведущей группе должностей гражданской службы - в размере от 90 до 120 

процентов должностного оклада;

г) по старшей группе должностей гражданской службы - в размере от 60 до 90 про-

центов должностного оклада;

д) по младшей группе должностей гражданской службы - в размере от 30 до 60 

процентов должностного оклада.

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской 

службы устанавливается гражданским служащим распоряжением агентства по пред-

ставлению руководителя структурного подразделения.

5. Основными критериями для установления конкретных размеров ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы являются:

а) профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в соответ-

ствии с должностным регламентом;

б) сложность, срочность выполняемой работы, знание и применение в работе ком-

пьютерной и другой техники;

в) опыт работы по направлению деятельности и занимаемой должности;

г) компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных 

работ;

д) качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (боль-

шой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также 

работ, требующих повышенного внимания и др.);

е) исполнение должностных обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных, предусмотренных статьей 149 Трудового кодекса Российской Федерации.

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданским 

служащим может быть установлена:

6.1. по высшей группе должностей гражданской службы 

- при стаже работы по направлению деятельности более 1 года в размере не менее 

160 процентов должностного оклада;

- при стаже работы по направлению деятельности более 5 лет в размере не менее 

180 процентов должностного оклада;

- при стаже работы по направлению деятельности более 10 лет в размере 200 про-

центов должностного оклада.

6.2. по главной группе должностей гражданской службы 

- при стаже работы по направлению деятельности более 1 года в размере не менее 

130 процентов должностного оклада;

- при стаже работы по направлению деятельности более 5 лет в размере не менее 

140 процентов должностного оклада;

- при стаже работы по направлению деятельности более 10 лет в размере 150 про-

центов должностного оклада.

6.3. по ведущей группе должностей гражданской службы 

- при стаже работы по направлению деятельности более 1 года в размере не менее 

100 процентов должностного оклада;

- при стаже работы по направлению деятельности более 3 лет в размере не менее 

110 процентов должностного оклада;

- при стаже работы по направлению деятельности более 5 лет в размере 120 про-

центов должностного оклада.

6.4. по старшей группе должностей гражданской службы 

- при стаже работы по направлению деятельности более 1 года в размере не менее 

70 процентов должностного оклада;

- при стаже работы по направлению деятельности более 3 лет в размере не менее 

80 процентов должностного оклада;

- при стаже работы по направлению деятельности более 5 лет в размере 90 про-

центов должностного оклада.

6.5. по младшей группе должностей гражданской службы 

- при стаже работы по направлению деятельности более 1 года в размере не менее 

40 процентов должностного оклада;

- при стаже работы по направлению деятельности более 3 лет в размере не менее 

50 процентов должностного оклада;

- при стаже работы по направлению деятельности более 5 лет в размере 60 про-

центов должностного оклада.

7. При назначении на должность, на период испытательного срока ежемесячная 

надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы устанавли-

вается в размере, равном минимальному размеру надбавки к должностному окладу по 

соответствующей группе должностей гражданской службы на период испытательного 

срока. После окончания испытательного срока установленный размер надбавки к долж-

ностному окладу может быть пересмотрен и установлен в ином размере в пределах 

процентных ограничений по соответствующей группе должностей гражданской службы.

При перемещении на другую должность гражданской службы в рамках одной долж-

ностной группы надбавка может быть сохранена.

8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской 

службы выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за соответ-

ствующий месяц.

9. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ранее установленный 

размер надбавки гражданскому служащему может быть снижен, но не ниже минималь-

ного размера по соответствующей группе должностей гражданской службы (по младшей 

группе должностей гражданской службы - не ниже 50 процентов должностного оклада).

10. При изменении характера работы и в зависимости от результатов деятельности 

гражданского служащего размер надбавки может быть изменен в пределах установлен-

ного размера по соответствующей группе должностей гражданской службы.

11. Для изменения размера надбавки гражданским служащим руководители струк-

турных подразделений агентства готовят письменные предложения на имя руководителя 

агентства с обоснованием изменения размера надбавки подчиненным им гражданским 

служащим.

12. Изменение размера надбавки гражданскому служащему оформляется распоря-

жением.

13. Размер надбавки указывается в служебном контракте гражданского служащего.

14. Надбавка выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за 

соответствующий месяц.

III. Порядок установления и выплаты ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за сложность, напряженность и высокие достижения в труде

15. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в 

труде (далее - надбавка) выплачивается служащим и вспомогательному персоналу за 

качественное, оперативное выполнение объема работ.

16. Надбавка устанавливается в размере от 50 до 100 процентов должностного 

оклада при наличии следующих условий:

а) исполнение трудовых (должностных) обязанностей в условиях, отклоняющихся 

от нормальных;

б) привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных и ответ-

ственных работ.

17. Конкретный размер надбавки устанавливается служащим распоряжением 

агентства по представлению руководителя структурного подразделения. При опреде-

лении учитывается степень сложности, напряженности выполняемых работ, профессио-

нальный уровень исполнения трудовых (должностных) обязанностей, стаж (опыт) работы 

по специальности, срочность и объем выполняемой работы, применение технических 

средств, качество исполнения должностных обязанностей.

18. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность работы и высокие дости-

жения в труде служащим может быть установлена:

- при стаже работы более 1 года в размере не менее 60 процентов должностного 

оклада;

- при стаже работы более 2 лет в размере не менее 70 процентов должностного 

оклада;

- при стаже работы более 3 лет в размере не менее 80 процентов должностного 

оклада;

- при стаже работы более 4 лет в размере не менее 90 процентов должностного 

оклада;

- при стаже работы более 5 лет в размере 100 процентов должностного оклада.

19. Вновь принятым работникам ежемесячная надбавка устанавливается в разме-

ре, равном минимальному размеру ежемесячной надбавки на период испытательного 

срока. После окончания испытательного срока по ходатайству руководителя структур-

ного подразделения установленный размер надбавки может быть пересмотрен и уста-

новлен в ином размере. 

20. Надбавка носит срочный и персонифицированный характер, указывается в тру-

довом договоре, заключенном с работником.

21. Надбавка выплачивается пропорционально отработанному времени.

IV. Порядок установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения 

гражданским служащим

22. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в соответствии с Поста-

новлением Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п «О размерах 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных граждан-

ских служащих Иркутской области» (подраздел 5 и 7).

Подраздел V. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области в службах и агентствах 

Иркутской области, подведомственных министерствам Иркутской области

№ п/п Наименование должности

Ежемесячное де-

нежное поощрение 

(должностных 

окладов в месяц)

153(1) Руководитель агентства 4,0 - 7,0

154 Заместитель руководителя службы (агентства) 3,0 - 7,0

157 Начальник отдела службы (агентства) 2,0 - 3,5

158 Заместитель начальника отдела службы (агентства) 1,0 - 3,0

160 Советник руководителя службы (агентства) 1,0 - 2,5

165 Консультант 1,0 - 2,5

166 Главный специалист-эксперт 1,0 - 2,5

167 Ведущий специалист-эксперт 1,0 - 2,5

170 Старший специалист 1 разряда 1,0 - 2,5

171 Старший специалист 2 разряда 1,0 - 2,5

172 Старший специалист 3 разряда 1,0 - 2,5

173 Специалист 1 разряда 1,0 - 2,5

Подраздел VII. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 

государственных гражданских служащих Иркутской области в территориальных 

подразделениях исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти   

№ п/п Наименование должности

Ежемесячное денежное 

поощрение (должностных 

окладов в месяц)

188
Руководитель территориального подраз-

деления
1,0 - 2,5
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 декабря 2013 года                                                                                № 631-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области “Совершенствование 

организации школьного питания в общеобразовательных организациях, расположенных на террито-

рии Иркутской области” на 2012-2014 годы

В соответствии c пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской обла-

сти 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. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Совершенствование организации школьного питания в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области» на 2012 - 2014 годы, утвержденную по-

становлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 274/1-пп (далее – Программа), следующие изменения:

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

« Объемы и 

источники 

финансиро-

вания Про-

граммы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета в соответствии 

с Законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

также планируется привлечение к софинансированию средств местных бюджетов.

Общий объем ассигнований на финансирование Программы составляет: 176503,0 тыс. руб., из них за 

счет средств областного бюджета 96590,9 тыс. руб., предполагаемое финансирование за счет средств 

местных бюджетов 79912,1 тыс. руб. в том числе по годам:

2012 год - 76672,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 45211,0 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 31461,0 

тыс. рублей; 

2013 год – 63971,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 32419,9 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 31551,1 

тыс. рублей; 

2014 год - 35860,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 18960,0 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 16900,0 

тыс. рублей. »;

2) в разделе 4 Программы «ТРЕБУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ»:

в абзаце втором цифры «176161,9» заменить цифрами «176503,0»;

в абзаце третьем цифры «63629,9» заменить цифрами «63971,0»;

в абзаце шестом цифры «79571,0» заменить цифрами «79912,1»;

в абзаце седьмом цифры «31210,0» заменить цифрами «31551,1»;

в абзаце четырнадцатом цифры «171251,9» заменить цифрами «171593,0»;

3) приложения 2, 3, 4, 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности  Губернатора  Иркутской области

                           Н.В. Слободчиков

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области

от  30 декабря 2013 года № 6 31-пп 

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Совершенствование организации школьного питания в 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области» на 2012 - 2014 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВО-

ВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012 - 2014 ГОДЫ

N  

 п/п

Цели, задачи,  

мероприятия     

 Программы

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

В сего

в том числе:

Исполнитель мероприятия 

Программы

объем финан-
сирования 

за счет 
средств 

областного 
бюджета,
 тыс. руб.

предполагае-
мый объем      
финанси-

рования за 
счет средств 

местных 
бюджетов,
тыс. руб.

Цель Программы: Создание в общеобразовательных организациях условий для организации и обеспечения  физио-

логически полноценным здоровым питанием обучающихся

Всего по цели Программы       

2012 – 2014 

годы, 

в том числе

176503,0 96590,9 79912,1
Министерство образования 

Иркутской области (далее - МО) 

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркут-

ской области, осуществляющими 

управление в сфере образования 

(далее - МОУО), областное го-

сударственное образовательное        

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Иркутский  институт повышения 

квалификации работников

2012 год 76672,0 45211,0 31461,0

2013 год 63971,0 32419,9 31551,1

2014 год 35860,0 18960,0 16900,0

образования» (далее - ОГОУ 

ДПО «ИИПКРО»), областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального об-

разования «Иркутский  областной 

техникум индустрии    питания» 

(далее - ОГАОУ СПО «ИОТИП»), 

Управление Федеральной службы 

по надзору  в сфере  защиты прав 

потребителей    и благополучия 

человека по Иркутской области 

(далее - Роспотребнадзор по 

Иркутской области)

1.   З адача 1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение организации школьного питания

Всего по задаче 1

2012 - 2014

годы, 

в том числе

30,0 30,0 0,0 МО, ОГОУ ДПО «ИИПКРО», МО 

во взаимодействии с МОУО, 

Роспотребнадзором по Иркутской 

области

2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   0,0 0,0 0

2014 год   20,0 20,0 0

1.1. 

Разработка системы 

оценки      качества пита-

ния детей и подростков 

в общеобразовательных 

организациях, в том числе, 

учитывая показатели  сни-

жения заболеваемости

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО во взаимодействии с МОУО, 

Роспотребнадзором по Иркутской 

области, ОГОУ ДПО «ИИПКРО»
2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

1.2. 

Проведение семинара-

совещания для спе-

циалистов муниципальных 

органов управления 

образованием «Внедрение 

альтернативных методов 

организации обслужива-

ния старших школьников в 

школьной столовой»  

2012 - 2014 

годы, 

в том числе

0 0 0

МО во взаимодействии с МОУО, 

Роспотребнадзором по Иркутской 

области, ОГОУ ДПО «ИИПКРО»

2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

1.3. 

Проведение семинаров-

совещаний на базе пилот-

ных площадок, участников 

Программы Иркутской 

области для директоров 

школ и заведующих 

школьными столовыми 

по эксплуатации нового 

оборудования, разработке 

концепций меню

2012 - 2014

годы,

в том числе

20,00 20,00 0

МО во взаимодействии с МОУО,

Роспотребнадзором по Иркутской 

области

2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   0,0 0,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

1.4. 

Разработка рецептуры

готовых изделий в соот-

ветствии с федеральными 

стандартами

2012 - 2014

годы,      

в том числе

10,0 10,0 0
МО во взаимодействии с Ро-

спотребнадзором  по Иркутской 

области 
2012 год   0 0 0

2013 год  0,0 0,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

2.   За дача 2. Совершенствование системы управления организацией школьного питания

Всего по задаче 2

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0
МО во взаимодействии с МОУО,

Роспотребнадзором по Иркутской

области, МО
2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

2.1. 

Ежеквартальный мо-

ниторинг организации 

школьного питания в 

разрезе  муниципальных 

образований Иркутской 

области, в том числе  

по выделению средств 

муниципального бюджета 

на льготное питание обу-

чающихся, организацию 

медицинского контроля, 

витаминизацию блюд

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО 

2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

2.2. 

Привлечение родитель-

ской        

общественности к 

организации контроля за 

питанием обучающихся

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО во взаимодействии с МОУО
2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

3.   Зад ача 3. Организация повышения квалификации кадрового состава организаций школьного питания

Всего по задаче 3

2012 - 2014

годы,      

в том числе

4800,0 4800,0 0 МО во взаимодействии с МОУО, 

Роспотребнадзором по Иркутской 

области, ОГАОУ СПО «ИОТИП», 

МО 

2012 год   1200,0 1200,0 0

2013 год   1600,0 1600,0 0

2014 год   2000,0 2000,0 0

№ п/п Наименование должности

Ежемесячное денежное 

поощрение (должностных 

окладов в месяц)

154
Заместитель руководителя территориального 

подразделения
1,0 - 2,5

192 Главный специалист-эксперт 1,0 - 2,5

193 Ведущий специалист-эксперт 1,0 - 2,5

195 Старший специалист 1 разряда 1,0 - 2,5

23. Ежемесячное денежное поощрение является составной частью денежного со-

держания гражданских служащих и учитывается при включении в средний заработок 

пропорционально фактически отработанному времени.

24. Решение о выплате ежемесячного денежного поощрения гражданским служа-

щим оформляется распоряжением агентства по представлению руководителя структур-

ного подразделения.

25. Основными критериями для установления конкретных размеров ежемесячного 

денежного поощрения являются:

1) квалификация гражданского служащего (наличие высшего или среднего про-

фессионального образования);

2) стаж гражданской службы (государственной службы иных видов);

3) стаж (опыт) работы в отрасли (по специальности);

4) сложность, интенсивность и результативность работы;

5) своевременность, оперативность, качество и профессиональный уровень испол-

нения функциональных обязанностей гражданским служащим в соответствии с долж-

ностным регламентом, знание и правильное применение соответствующих нормативных 

правовых актов;

6) компетентность гражданского служащего в принятии управленческих решений, 

исполнительская дисциплина;

7) исполнение гражданским служащим основных обязанностей, соблюдение огра-

ничений, запретов и требований, связанных с прохождением гражданской службы, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

8) наличие у гражданского служащего государственных и ведомственных наград, 

ученой степени и ученого звания, других знаков отличия, полученных за личный вклад 

и достижения в службе.

26. Ежемесячное денежное поощрение может быть установлено с использованием 

следующей таблицы, в которой определенному критерию соответствует определенный 

размер ежемесячного денежного поощрения. Ежемесячное денежное поощрение опре-

деляется путем суммирования соответствующих размеров:

Наименование критерия
Характеристика 

критерия

Дополнительный размер 

ежемесячного денежного 

поощрения (должностных 

окладов в месяц)

квалификация гражданского 

служащего

наличие высшего 

профессионального 

образования

0,2

наличие среднего 

профессионального 

образования

0,1

стаж гражданской службы

более года 0,1

Более трех 0,2

Более пяти 0,3

Более десяти 0,4

Более двадцати 0,5

Более тридцати 0,6

стаж (опыт) работы в отрасли 

(по специальности)

более года 0,1

Более трех 0,2

Более пяти 0,3

Более десяти 0,4

Более двадцати 0,5

Более тридцати 0,6

сложность, интенсивность и 

результативность работы

Высокий уровень 0,2

Средний уровень 0,1

Низкий уровень -

своевременность, оператив-

ность, качество и профессио-

нальный уровень исполнения 

функциональных обязанностей

Высокий уровень 0,2

Средний уровень 0,1

Низкий уровень -

компетентность в принятии 

управленческих решений, ис-

полнительская дисциплина

Высокий уровень 0,2

Средний уровень 0,1

Низкий уровень -

исполнение основных обязан-

ностей, соблюдение ограниче-

ний, запретов и требований

Высокий уровень 0,2

Средний уровень 0,1

Низкий уровень -

наличие государственных и 

ведомственных наград, ученой 

степени и ученого звания, 

других знаков отличия

0,3

27. При назначении на должность, на период испытательного срока ежемесячно-

го денежного поощрения устанавливается в размере, равном минимальному размеру 

поощрения по соответствующей группе должностей гражданской службы на период 

испытательного срока. После окончания испытательного срока установленный размер 

поощрения может быть пересмотрен и установлен в ином размере в пределах процент-

ных ограничений по соответствующей группе должностей гражданской службы.

При перемещении на другую должность гражданской службы в рамках одной долж-

ностной группы размер ежемесячного денежного поощрения может быть сохранен.

28. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается одновременно с выплатой 

денежного содержания за соответствующий месяц.

29. При изменении характера работы и в зависимости от результатов деятельности 

гражданского служащего размер поощрения может быть изменен в пределах установ-

ленного размера по соответствующей группе должностей гражданской службы.

30. Для изменения размера ежемесячного денежного поощрения гражданским слу-

жащим руководители структурных подразделений агентства готовят письменные пред-

ложения на имя руководителя агентства с обоснованием изменения размера надбавки 

подчиненным им гражданским служащим.

31. Изменение размера надбавки гражданскому служащему оформляется распоря-

жением.

32. Размер ежемесячного денежного поощрения указывается в служебном кон-

тракте гражданского служащего.

V. Порядок установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения 

служащим и вспомогательному персоналу

33. Работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательному персоналу уста-

навливается ежемесячное денежное поощрение в размере 1 должностного оклада.

Руководитель агентства лесного  хозяйства Иркутской области                                                         

В.Н. Шкода



16 5 ФЕВРАЛЯ  2014  СРЕДА  № 12 (1180)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

3.1. 

Организация в областном 

государственном авто-

номном образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования «Иркутский 

областной техникум ин-

дустрии питания»  курсов 

по переподготовке кадров 

для  школьных столовых

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО

2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

3.2. 

Организация и проведение   

курсов переподготовки 

работников пищеблоков 

школьных столовых

2012 - 2014

годы,      

в том числе

4800,0 4800,0 0
МО во взаимодействии с МОУО, 

Роспотребнадзором по Иркутской 

области, ОГАОУ СПО «ИОТИП»
2012 год   1200,0 1200,0 0

2013 год   1600,0 1600,0 0

2014 год   2000,0 2000,0 0

4.   
Зада ча 4. Организация  образовательно-просветительской  работы  с  обучающимися  и  их  родителями  по  вопро-

сам здорового питания

Всего по задаче 4

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0
МО во взаимодействии с МОУО,

Роспотребнадзором по Иркутской 

области
2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

4.1. 

Организация классных

часов и родительских

собраний  на тему

правильного  питания

и здорового образа жизни

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО во взаимодействии с МОУО
2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

4.2. 

Проведение областного 

родительского собрания 

«Рациональное  питание 

детей - основа здоровья 

человека»

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0
МО во взаимодействии с МОУО,

Роспотребнадзором по Иркутской

области 
2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

5.   Задач а 5. Укрепление и модернизация материально-технической базы пищеблоков школьных столовых

Всего по задаче 5

2012 - 2014

годы,      

в том числе

171593,0 91680,9 79912,1
МО во взаимодействии с Ро-

спотребнадзором  по Иркутской 

области, МОУО
2012 год   75422,0 43961,0 31461,0

2013 год   62371,0 30819,9 31551,1

2014 год   33800,0 16900,0 16900,0

5.1. 

Приобретение оборудо-

вания для пищеблоков 

школьных столовых  в 

соответствии с заключен-

ными государственными 

контрактами в установлен-

ном порядке 

2012 - 2014

годы,      

в том числе

91680,9 91680,9 0

2012 год   43961,0 43961,0 0

2013 год   30819,9 30819,9 0

2014 год   16900,0 16900,0 0

5.2. 

Проведение ремонтных 

работ, демонтаж устарев-

шего оборудования       в 

столовых и пищеблоках 

общеобразовательных 

организаций

2012-2014  

годы,      

в том числе

79912,1 0 79912,1

МОУО                             
2012 год   31461,0 0 31461,0

2013 год   31551,1 0 31551,1

2014 год   16900,0 0 16900,0

6.   Задача  6. Повышение качества организации школьного питания                                                      

Всего по задаче 6

2012 - 2014

годы,      

в том числе

80,0 80,0 0

2012 год   40,0 40,0 0

2013 год   0,0 0,0 0

2014 год   40,0 40,0 0

6.1. 

Проведение областно-

го  конкурса на лучшую 

организацию питания 

обучающихся III ступени 

обучения

2012 - 2014

годы,      

в том числе

20,0 20,0 0

МО во взаимодействии с МОУО 2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   0,0 0,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

6.2. 

Проведение областного 

конкурса программ вита-

минопрофилактики

2012 - 2014

годы,      

в том числе

20,0 20,0 0

МО во взаимодействии с МОУО2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   0,0 0,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

6.3. 

Проведение областных 

смотров-конкурсов на 

звание «Лучшая школьная  

столовая», «Лучший 

школьный повар», 

«Лучшее оформление обе-

денного зала»

2012 - 2014

годы,      

в том числе

20,0 20,0 0

МО во взаимодействии с МОУО 2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   0,0 0,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

6.4. 

Проведение областного  

конкурса художественных 

работ на звание:  «Лучший

пришкольный участок» по 

выращиванию сельхоз-

продукции для школьного 

питания   

2012 - 2014

годы,      

в том числе

20,0 20,0 0

МО во взаимодействии с МОУО 2012 год   10,0 10,0 0

2013 год   0,0 0,0 0

2014 год   10,0 10,0 0

6.5. 

Проведение  в муници-

пальных образованиях 

Иркутской области  и об-

ластных образовательных 

организациях областной  

акции по сбору ягод для 

школьных столовых «Лето 

собериха, зима под-

бериха»

2012 - 2014

годы,      

в том числе

0 0 0

МО во взаимодействии с МОУО 
2012 год   0 0 0

2013 год   0 0 0

2014 год   0 0 0

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Совершенствование организации школьного питания в 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области» на 2012 - 201 4 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников финансирования 176503,0 76672,0 63971,0 35860,0

НИОКР 

Капитальные вложения 

Прочие 

За счет средств областного бюджета 96590,9 45211,0 32419,9 18960,0

НИОКР 

Капитальные вложения 

Прочие 96590,9 45211,0 32419,9 18960,0

За счет средств местных бюджетов 79912,1 31461,0 31551,1 16900,0

НИОКР 

Капитальные вложения 

Прочие 79912,1 31461,0 31551,1 16900,0

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Совершенствование организации школьного питания в 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области» на 2012 - 2014 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РАЗРЕЗЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

N п/п Муниципальное образование
2012 год, 

тыс. руб.

2013 год, 

тыс. руб.

2014 год, 

тыс. руб.

Итого, 

тыс. руб.

1 Муниципальное образование города Братска 3500 1250 0 4750

2 Зиминское городское муниципальное образование 2290 1260 0 3550

3 Муниципальное образование город Усть-Илимск 2500 2500 0 5000

4 Муниципальное образование «город Саянск» 3000 3000 0 6000

5 Муниципальное образование «город Свирск» 1350 0 0 1350

6 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 1500 1500 1500 4500

7 Муниципальное образование «город Черемхово» 2470 1620 950 5040

8 Ангарское муниципальное образование 1000 0 0 1000

9 Муниципальное образование города Бодайбо и района 692 0 0 692

10 Муниципальное образование «Баяндаевкий район» 300 0 0 300

11 Муниципальное образование «Жигаловский район» 259 340 375 974

12 Муниципальное образование «Заларинский район» 220 250 0 470

13 Иркутское районное муниципальное образование 2200 6900 8450 17550

14 Муниципальное образование «Казачинско - Ленский район» 254 200 0 454

15 Муниципальное образование «Катангский район» 328 319 0 647

16 Киренское районное муниципальное образование 200 0 0 200

17 Муниципальное образование «Куйтунский район» 930 1000 1000 2930

18 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 1110 1140 1215 3465

19 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 375 0 0 375

20 Муниципальное образование «Нукутский район» 500 1000 0 1500

21 Муниципальное образование «Осинский район» 450 770 0 1220

22 Ольхонское районное муниципальное образование 821 521 600 1942

23 Муниципальное образование «Слюдянский район» 412 500 500 1412

24 Муниципальное образование «Тайшетский район» 0 4500 0 4500

25 Усольское районное муниципальное образование 1500 0 0 1500

26 Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район 925,9 1640 1710 4275,9

27 Черемховское районное муниципальное образование 1150 1000 600 2750

28 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 400 0 0 400

29 Шелеховский муниципальный район 824,1 0 0 824,1

30 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 0 341,1 0 341,1

Итого: 31461,0 31551,1 16900,0 79912,1

Приложение 5

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Совершенствование организации школьного питания в 

общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области» на 2012 - 2014  годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

 N  

п/п 
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2012 год 2013 год 2014 год

Объемы

финансиро-

вания,    

тыс. руб.

Плановое значение 

целевого индикатора, 

показателя результа-

тивности

Эффектив-

ность

 (5 = 4 / 3)

Объемы    

финансиро-

вания,    

тыс. руб.

Плановое значение 

целевого  индика-

тора, показателя 

результативности

Эффектив-

ность 

 (8 = 7 / 6)

Объемы 

финансиро-

вания,

тыс. руб.

Плановое значение

целевого индикатора, 

показателя результатив-

ности

Эффектив-

ность

 (11=10 / 9)

Цель Программы: Создание в общеобразовательных организациях условий для организации и обеспечения физиологически полноценным здоровым питанием обучающихся 

1.  Задача 1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение организации школьного питания 

1.1.
Удельный  вес обучающихся в общеобразовательных организациях и их родителей, 

удовлетворенных качеством и доступностью школьного питания, %
10 57 5,7 - - - 20 75 3,75

2.  Задача 2. Совершенствование системы управления организацией школьного питания 

2.1.
Доля общеобразовательных организаций, в которых     созданы условия для 

100-процентного охвата двухразовым горячим  питанием обучающихся, %
0 35 0 0 37 0 0 41 0

3.  Задача 3. Организация повышения квалификации кадрового состава организаций школьного питания 

3.1. Количество работников школьных столовых, прошедших переподготовку, чел. 1200 150 0,125 1600 200 0,125 2000 250 0,125

4.  Задача 4. Организация образовательно-просветительской работы с обучающимися и их родителями по вопросам здорового питания                             

4.1.
Количество проведенных мероприятий, посвященных правильному питанию и 

здоровому  образу жизни
0 10 0 0 20 0 0 30 0

5.  Задача 5. Укрепление и модернизация материально-технической базы пищеблоков школьных столовых 

5.1. Количество контрольных мероприятий 75422 5 0,00006 62371,0 10 0,0001 33800 25 0,0007

5.2.
Удельный вес общеобразовательных

организаций, оборудованных современным технологическим оборудованием
75422 30 0,0004 62371,0 40 0,0006 33800 45 0,0013

6.  Задача 6. Повышение качества организации школьного питания

6.1. Доля буфетной продукции в питании обучающихся, % 40 35 0,875 - - - 40 19 0,475

 ».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.12.2013                                                                            № 120-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Модернизация профессионального образования Иркутской об-

ласти»  на 2013 год

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  

10 октября 2013 года № 413-пп «О порядке внесения изменений в ведомствен-

ные целевые программы Иркутской области, утвержденные до утверждения госу-

дарственных программ Иркутской области, предлагаемых к реализации начиная 

с 2014 года», 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 Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Модернизация профессио-

нального образования Иркутской области» на 2013 год,  утвержденную приказом 

министерства образования Иркутской области от 19 октября 2012 года № 45-мпр 

(далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

в абзаце двадцать втором строки «Целевые индикаторы и показатели» цифру 

«6» заменить цифрой «6,2»;

строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой про-

граммы, Всего, В том числе по годам» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и 

источники фи-

нансирования 

ведомственной 

целевой про-

граммы

Всего

В том числе по 

годам

Финансирование мероприятий Программы планируется 

осуществлять за счет средств областного и федерально-

го бюджетов.  

Общий объем средств, необходимых на реализацию Про-

граммы, составляет  3 532 752,9 тыс. рублей, в том числе 

по годам:

2013 год - 3 532 752,9 тыс. руб.,

в том числе за счет средств федерального бюджета всего:

16 979,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 16 979,0 тыс. руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета всего:

3 515 773,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 3 515 773,9 тыс. руб.

»;

2) абзац второй раздела 6 «Обоснование потребности в необходимых ре-

сурсах» в тексте Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств област-

ного и федерального бюджетов. Общий объем средств, необходимых на реа-

лизацию Программы, составляет 3 532 752,9 тыс. руб., из них: за счет средств 

областного бюджета – 3 515 773,9 тыс. руб., федерального бюджета – 16 979,00 

тыс. руб.»;

3) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилага-

ются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности мини-

стерства образования Иркутской области (Щербина А.А.) расходы по Програм-

ме производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению бюджетного планирования, финансирования и контроля ми-

нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения 

в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по рас-

ходам на мероприятия Программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства образования Иркутской области 

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

Министр  

Е.А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования

Иркутской области 

от  23.12.2013    №  120-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе 

«Модернизация профессионального образования 

Иркутской области»  на 2013 год

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 (по-

казателя)

Периодич-ность 

расчета индикатора 

(показателя)

Отчетный год

(2011 год)

Текущий год 

(2012 год)

Плановый период

2013 год

Цель программы:  формирование эффективной системы регионального среднего профессионального образования, направленной на обеспечение высокого качества подготовки кадров в соответствии с потребностями социально-экономического и инно-

вационного развития Иркутской области. 

Задача 1. Создание современной образовательной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций.

1.1.

Внедрение новых финансово-экономических 

механизмов обновления материально-

технической базы региональной системы 

среднего профессионального образования

- доля профессиональных образовательных 

организаций, внедривших новые программы и мо-

дели профессионального образования, в общем 

количестве профессиональных образовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации

% 0 3 5 Годовой отчет ОО Один раз в год

-  доля привлеченных внебюджетных средств, 

направленных на модернизацию учебно-

производственной базы 

% 12 11 13
Квартальный балансовый 

отчет ОО
Один раз в квартал

-  доля профессиональных образовательных ор-

ганизаций, в финансировании которых участвуют 

предприятия и организации

% 14 14 15 Годовой балансовый отчет ОО Один раз в год

-    доля государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, 

обеспеченных современным  оборудованием и 

учебно - наглядными пособиями

% 0 30 55 Годовой отчет ОО Один раз в год

-  доля студентов по востребованным региональ-

ным рынком труда направлениям подготовки, 

проходящих обучение в профессиональных 

образовательных организациях на современном 

оборудовании

% 0 10 20 Годовой отчет ОО Один раз в год

1.2

Формирование и развитие 

профессионально-образовательных 

кластеров, как совокупности взаимосвязан-

ных профессиональных образовательных 

организаций (образовательные кампусы), 

объединенных по отраслевому признаку и 

партнерскими отношениями с предприятия-

ми отрасли

-  доля профессиональных образовательных 

организаций, вошедших в профессионально-

образовательные кластеры

% 0 10 20

Отчет ОО и управления 

профессиона-льного образо-

вания (далее - ПО) по итогам 

года

Один раз в год

1.3

Формирование системы государственно-

частного партнерства в сфере среднего 

профессионального образования региона 

- доля профессиональных образовательных 

организаций, имеющих систему государственно-

частного партнерства 

% 40 45 50 Годовой балансовый отчет ОО Один раз в год

1.4

Развитие отраслевых ресурсных центров 

(центров коллективного пользования) как 

базовых для региональной системы серти-

фикации квалификации

-  количество ресурсных центров в соответствии 

с приоритетными отраслями промышленности 

Иркутской области

ед. 5 6 7 Количество

Распоряжение министерства 

образования Иркутской 

области (далее - МО ИО) о соз-

дании ресурсного центра, отчет 

деятельности региональных 

ресурсных центров, центров 

коллективного пользования 

ресурсами

Один раз в квартал

Задача 2. Приведение содержания образования в соответствие с потребностями социально-экономического и инновационного развития Иркутской области, обеспечивающего высокое качество среднего профессионального образования.

2.1

Совершенствование методов формирования 

и выполнения государственного задания на 

подготовку специалистов на основе системы 

прогнозирования и мониторинга кадровых 

потребностей Иркутской области

-  доля образовательных организаций, выполнив-

ших государственное задание
% 93 94 96 Отчет по выполнению ГЗ Один раз в квартал

-  доля занятости выпускников очной формы 

обучения государственных областных профессио-

нальных образовательных организаций в общей 

численности выпускников образовательных про-

фессиональных образовательных организаций

%
92 93 93 Статистичес-кий отчет Один раз в квартал

2.2

Обновление содержания профессиональных 

образовательных программ по приоритетным 

для региона направлениям профессиональной 

подготовки в соответствии с образовательны-

ми и профессиональными стандартами

- доля основных профессиональных образо-

вательных программ, разработанных или до-

работанных и внедренных совместно с ведущим 

работодателем, по которым проводится обучение 

профессиональными образовательными органи-

зациями

% 50 60 70

Отчет кафедры профессиона-

льного образования и эконо-

мики образования областного 

государствен-ного автономного 

учреждения дополнитель-ного 

профессиона-льного об-

разования Иркутский институт 

повышения квалификации ра-

ботников образования (далее 

-  ОГАО ДПО ИИПКРО)

Один раз в квартал

-  доля выпускников, получающих дополнитель-

ные профессиональные квалификации/осваиваю-

щих дополнительные профессиональные модули, 

в общей численности студентов в профессиональ-

ных образовательных организациях

% 62 75 80 Статистичес-кий отчет Один раз в год

2.3

Реализация региональной системы 

общественно-профессиональной оценки 

качества профессионального образования, 

включая создание единой системы оценки и 

сертификации квалификаций выпускников

- количество созданных экспертно-аналитических 

и сертификационных центров оценки и сертифи-

кации профессиональных квалификаций 

ед. 0 0 4 Количество

Распоряжение МО ИО о 

создании центра сертификации 

квалификации (далее - ЦСК), 

отчет деятельности ЦСК

Один раз в квартал

-  доля профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, по которым 

проводятся сертификационные процедуры

% 0 0 4 Отчет деятельности ЦСК Один раз в год
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№ 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 (по-

казателя)

Периодич-ность 

расчета индикатора 

(показателя)

Отчетный год

(2011 год)

Текущий год 

(2012 год)

Плановый период

2013 год

2.4

Совершенствование комплексной системы 

профессиональной ориентации молодежи, 

направленной на повышение привлекатель-

ности программ профессионального об-

разования, востребованных на региональном 

рынке труда

-  доля выпускников общеобразовательных орга-

низаций продолживших обучение в профессио-

нальных образовательных организациях

% 21 22 23 Статистичес-кий отчет Один раз в год

-  количество современных профориентационных 

программ и методик по сопровождению профес-

сионального выбора молодежи 

ед. 0 0 2 Количество

Распоряжение о внедрении 

профориента-ционных про-

грамм

Один раз в год

2.5

Совершенствование комплексной системы 

оценки качества профессионального образо-

вания на основе привлечения общественно-

профессиональных структур и информацион-

ной открытости

-  доля выпускников профессиональных об-

разовательных организаций в общем количестве 

выпускников, показавших качество знаний по 

результатам итоговой аттестации (в том числе 

получение повышенных разрядов)

% 28 35 40
Результаты итоговой 

государствен-ной аттестации
Один раз в год

-  доля профессиональных образовательных 

организаций, предоставляющих достоверную 

публичную информацию о своей деятельности на 

основе автоматизированных систем управления в 

системах открытого доступа

% 80 85 90

Статистичес-кая база данных 

сайта образователь-ных 

учреждений профессиона-

льного образования Иркутской 

области (далее - ОУ ПО ИО) 

http://irkpo.ru:65000/

Один раз в квартал

2.6

Совершенствование системы воспитания и 

дополнительного образования путем создания 

условий для успешной социализации и само-

реализации молодежи

-  доля студентов, вовлеченных в социальные 

практики
% 60 70 80

Статистичес-кая база данных 

сайта ОУ ПО ИО http://irkpo.

ru:65000/

Один раз в квартал

3. Развитие педагогического и управленческого потенциала системы среднего профессионального образования.

3.1

Информатизация разных уровней управле-

ния профессиональных образовательных 

организаций 

-  доля профессиональных образовательных 

организаций, внедривших автоматизированные 

системы управления

% 70 75 90

Статистичес-кая база данных 

сайта ОО ПО ИО http://irkpo.

ru:65000/

Один раз в квартал

3.2

Развитие кадрового потенциала профессио-

нальных образовательных организаций, в том 

числе привлечение молодых специалистов, 

специалистов ведущих предприятий и органи-

заций, в том числе к реализации содержания 

профессионального образования в соот-

ветствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами

-  доля преподавателей в возрасте до 35 лет в 

профессиональных образовательных организа-

циях к общему числу педагогических кадров про-

фессиональных образовательных организаций

% 4,8 4,9 5 Статические данные МО ИО

3.3

Оптимизация системы повышения квалифи-

кации, стажировки и переподготовки педаго-

гических и управленческих кадров профес-

сиональных образовательных организаций

- доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших повышение квалификации и стажи-

ровку на отраслевых предприятиях к общему 

числу педагогических и руководящих работников 

профессиональных образовательных организаций

% 3 4 6,2

Статистичес-кая база данных 

сайта ОУ ПО ИО http://irkpo.

ru:65000/

Один раз в год

- доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших повышение квалификации, перепод-

готовку, стажировку на основе механизмов пер-

сонифицированного финансирования к общему 

числу педагогических и руководящих работников 

профессиональных образовательных организаций

% 0 0 15

Статистичес-кая база данных 

сайта ОУ ПО ИО http://irkpo.

ru:65000/

Один раз в год

Приложение 2

к ведомственной целевой программе 

«Модернизация профессионального образования 

Иркутской области» на 2013 год

Перечень и описание программных мероприятий целевой программы ведомства 

№
Наименование  цели, 

задачи и мероприятия
Содержание мероприятия

Срок реализации

мероприятия
Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб.

 2013 год

Ответственный за реализацию 

мероприятия

Перечень организаций,

 участвующих 

в реализации мероприятия
с (месяц/

год)

по (месяц

/год)

Цель программы: формирование эффективной системы регионального среднего профессионального образования, направленной на обеспечение высокого качества подготовки кадров 

в соответствии с потребностями социально-экономического и инновационного развития Иркутской области

Задача 1. Создание современной образовательной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций.

1.1.

Внедрение новых финансово-

экономических механизмов обновления 

материально-технической базы регио-

нальной системы среднего профессио-

нального образования

Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций
04/

2013 г.

12/

2013 г.
142 063,4

Министерство образования 

Иркутской области

Областные государствен-ные 

профессиона-льные образователь-

ные организации

(далее – ПОО)

Разработка и внедрение показателей  эффективности деятельности профессиональных об-

разовательных организаций

01/

2013 г.

12/

2013 г.

0,0

Проведение мониторинга эффективности и результативности деятельности профессиональ-

ных образовательных организаций, совершенствование механизмов НСОТ

01/

2013 г.

12/

2013 г.
0,0

Министерство образования 

Иркутской области
ПОО

Реализация механизмов многоканального финансирования профессиональных образова-

тельных организаций

02/

2013 г.

12/

2013 г.
0,0

Министерство образования 

Иркутской области

ПОО, Иркутское некоммерческое 

партнерство товаропроизводите-

лей и предпринимателей,  отрасле-

вые союзы работодателей

1.2.

Формирование и развитие 

профессионально-образовательных кла-

стеров, как совокупности взаимосвязан-

ных профессиональных образовательных 

организаций (образовательные кампусы), 

объединенных по отраслевому признаку и 

партнерскими отношениями с предприяти-

ями отрасли.

Оптимизация сети профессиональных образовательных организаций и внедрение моделей 

интегрированных профессиональных образовательных организаций на основе отраслевых 

кластеров и образовательных кампусов

04/

2013 г.

12/

2013 г.
0,0

Министерство образования 

Иркутской области
ПОО

Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение системы распределения 

контрольных цифр приема 

01/

2013 г.

12/

2013 г.
0,0

Министерство образования 

Иркутской области
ПОО 

Разработка и согласование Регионального перечня специальностей и профессий среднего 

профессионального образования 

03/

2013 г.

12/

2013 г.
0,0

Министерство образования 

Иркутской области

Министерство труда и  занятости 

Иркутской области, 

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

1.3.

Формирование системы государственно-

частного партнерства в сфере среднего 

профессионального образования региона.

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и Иркутским некоммерческим 

партнерством товаропроизводителей и предпринимателей, социальными партнерами по во-

просам подготовки кадров для ведущих отраслей экономики

3 раза в год

2013 
13,5

Министерство образования 

Иркутской области

ПОО, Иркутское некоммерческое 

партнерство товаропроизводите-

лей и предпринимателей

Расширение общественно-государственного управления ПОО 
01/

2013 г.

12/

2013 г.
0,0 Руководители  ПОО ПОО

1.4.

Развитие отраслевых ресурсных центров 

(центров коллективного пользования) 

как базовых для региональной системы 

сертификации квалификации

Создание и развитие ресурсных центров (ЦКП) как центров сертификации квалификации по 

ведущим отраслям экономики региона

04/

2013 г.

12/

2013 г.
9 900,0 Руководители ПОО ПОО 

Расширение сектора дополнительного профессионального образования профессиональных 

образовательных организаций на региональном рынке образовательных услуг в соответ-

ствии с потребностями ведущих отраслей экономики

03/

2013 г.

12/

2013 г.
0,0

Министерство образования 

Иркутской области
Маркетинговые службы ПОО

Итого по задаче 1. 151 976,9

Задача 2. Приведение содержания образования в соответствие с потребностями социально-экономического и инновационного развития Иркутской области, обеспечивающего высокое качество среднего профессионального образования.

2.1.

Совершенствование методов формиро-

вания и выполнения государственного 

задания на подготовку специалистов 

на основе системы прогнозирования и 

мониторинга кадровых потребностей 

Иркутской области

Реализация основных профессиональных образовательных программ, профессиональной 

подготовки

01/

2013 г.

12/

2013 г.
3 014 954,8

Министерство образования 

Иркутской области
ПОО

Приведение объемов и профилей подготовки кадров в соответствие с потребностями регио-

нальной экономики, формирование государственного заказа на основе порядка формирования 

контрольных цифр приема

02/

2013 г.

12/

2013 г.
0,0

Министерство образования 

Иркутской области

Министерство труда и занятости 

населения Иркутской области, 

министерство экономического раз-

вития Иркутской области, ПОО

2.2.

Обновление содержания профессио-

нальных образовательных программ по 

приоритетным для региона направле-

ниям профессиональной подготовки 

в соответствии с образовательными и 

профессиональными стандартами 

Разработка с участием работодателей региональных систематизированных квалификационных 

требований по востребованным профессиям (специальностям).

02/

2013 г.

12/

2013 г.
0,0

Министерство образования 

Иркутской области

ПОО,  кафедра ПО  ИИПКРО, Ир-

кутское некоммерческое партнер-

ство товаропроиз-водителей и 

предпринима-телей,  отраслевые 

союзы работодателей

Модернизация содержания основных профессиональных образовательных программ на основе 

региональных систематизированных квалификационных требований

01/

2013 г.

12/

2013 г.
0,0 ОГАОУ ДПО ИПКРО Кафедра ПО ИИПКРО, ПОО

Создание региональных структур по обеспечению мониторинга качества профессионального 

образования.

05/

2013 г.

12/

2013 г.
494,8

Министерство образования 

Иркутской области

ПОО,  кафедра ПО  ИИПКРО, 

Ресурсные центры ИТ ОГБОУ СПО 

ИРКПО, ОГБОУ СПО ИАТ

2.3.

Реализация региональной системы 

общественно-профессиональной оценки 

качества профессионального образова-

ния, включая создание единой системы 

оценки и сертификации квалификаций 

выпускников

Участие ведущих работодателей в процедурах общественно-профессиональной аккредитации
06/

2013 г.

12/

2013 г.
0,0

Министерство образования 

Иркутской области

ПОО,  Иркутское некоммерчес

кое партнерство товаропроизводи-

телей и предпринима телей

Размещение информации о подготовке кадров для ведущих отраслей экономики в ПОО, на 

web-сайтах ПОО

03/

2013 г.

12/

2013 г.
0,0

Министерство образования 

Иркутской области

Ресурсный центр ИТ-ОГБОУ СПО 

ИАТ
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№
Наименование  цели, 

задачи и мероприятия
Содержание мероприятия

Срок реализации

мероприятия
Расходы на 

мероприятие, 

тыс. руб.

 2013 год

Ответственный за реализацию 

мероприятия

Перечень организаций, 

участвующих 

в реализации мероприятия
с (месяц/

год)

по (месяц

/год)

2.4.

Совершенствование комплексной си-

стемы профессиональной ориентации 

молодежи, направленной на повышение 

привлекательности программ среднего 

профессионального образования, вос-

требованных на региональном рынке 

труда

Мероприятия центров  трудоустройства выпускников организаций профессионального образо-

вания области при профессиональных образовательных организациях

03/

2013 г.

12/

2013 г.
0,0

Министерство образования 

Иркутской области 

ПОО

Проведение  профориентационных выставок и ярмарок образовательных услуг и профессий
03/

2013 г.

12/

2013 г.
36,0

Министерство образования 

Иркутской области
ПОО,  кафедра ПО  ИИПКРО

Мониторинг кадровых потребностей Иркутской области, оценка удовлетворенности работода-

телей качеством подготовки выпускников ПОО

01/

2013 г.

12/

2013 г.
884,6

Директор областного госу-

дарствен

ного образователь

ного бюджетного учреждения 

среднего профессиональ

ного образования «Иркут-

ский региональный колледж 

педагогичес-кого образова-

ния» (далее - ОГОБУ СПО 

ИРКПО)

Ресурсный центр (ЦКП) ОГБОУ 

СПО ИРКПО

2.5.

Совершенствование комплексной систе-

мы оценки качества профессионального 

образования на основе привлечения 

общественно-профессиональных струк-

тур и информационной открытости

Размещение публичных докладов о деятельности на сайтах ПОО
01/

2013 г.

12/

2013 г.
0,0 Руководители ПОО ПОО

2.6.

Совершенствование системы воспи-

тания и дополнительного образования 

путем создания условий для успешной 

социализации и самореализации 

молодежи

Становление профессионального мастерства студентов (конференции, конкурсы научного, 

технического творчества и профмастерства, олимпиады по спецдисциплинам)

02/

2013 г.

12/

2013 г.
1 003,5

Министерство образования 

Иркутской области 

Руководители ПОО

ПОО 

Проведение областных конкурсов, фестивалей художественного творчества
02/

2013 г.

12/

2013 г.
90,0 

Министерство образования 

Иркутской области
ПОО  

Проведение мероприятий Областного студенческого совета профессиональных образователь-

ных организаций

02/

2013 г.

12/

2013 г. 180,0 

Министерство образования 

Иркутской области
ПОО  

Проведение спортивных мероприятий (областные спартакиады, турниры, участие в российских 

соревнованиях)
01/

2013 г.

12/

2013 г.
180,0 

Министерство образования 

Иркутской области

Иркутское региональное отделение 

общественно-государственного 

физкультурно-спортивного объеди-

нения «Юность России», ПОО

Подготовка учащихся к службе в армии: допризывная подготовка (приобретение макетов ору-

жия, обмундирования, наглядных пособий, обустройство полосы препятствий и т.д.)

03/

2013 г.

12/

2013 г.
45,0 

Министерство образования 

Иркутской области, руководи-

тели ПОО

ПОО

Оснащение спортивных, тренажерных залов, патриотических и туристических клубов
04/

2013 г.

12/

2013 г.
270,0 

Министерство образования 

Иркутской области
ПОО

Мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков
06/

2013 г.

12/

2013 г.
225,0 

Министерство образования 

Иркутской области,
ПОО

Предоставление стипендий студентам  профессиональных образовательных организаций
01/

2013 г.

12/

2013 г.
264 499,3

Министерство образования 

Иркутской области
ПОО

Обеспечение социальных гарантий детям – сиротам, обучающимся в профессиональных об-

разовательных организациях

01/

2013 г.

12/

2013 г.
49 711,5

Министерство образования 

Иркутской области 
ПОО

Обеспечение бесплатным питанием студентов  профессиональных образовательных органи-

заций

01/

2013 г.

12/

2013 г.
23 746,1

Министерство образования 

Иркутской области
ПОО

Итого по задаче 2. 3 356 320,6

Задача 3. Развитие педагогического и управленческого потенциала системы среднего профессионального образования.

3.1.

Информатизация разных уровней управ-

ления профессиональных образователь-

ных организаций.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закрепляемости выпускников 

ПОО. Размещение информации на портале системы ПО Иркутской области

05/

2013 г.

12/

2013 г.
0,0

Директор ОГОУ ОГБОУ СПО 

ИРКПО

Ресурсный центр (ЦКП) ОГБОУ 

СПО ИРКПО

Внедрение  информационных технологий обучения, управления и дистанционного обучения
01/

2013 г.

12/

2013 г.
1 959,1

Министерство образования 

Иркутской области, 

ОГАОУ ДПО ИПКРО

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, ИРО, ОГОУ 

ПО

Системное обновление содержания сетевого информационного ресурса «Педагогические кадры 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области»

01/

2013 г.

12/

2013 г.
13,5

Министерство образования 

Иркутской области,

ОГОБУ СПО ИРКПО

Ресурсный центр (ЦКП) ГОБОУ 

СПО ИРКПО

3.2.

Развитие кадрового потенциала 

профессиональных образовательных 

организаций, в том числе привлечение 

молодых специалистов, специалистов 

ведущих предприятий и организаций, 

в том числе к реализации содержа-

ния профессионального образования 

в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами.

Компенсация педагогам на обеспечение книгоиздательской продукцией
01/

2013 г.

12/

2013 г.
4 679,8

Министерство образования 

Иркутской области
ПОО

Компенсация лицам, проживающим в районах Крайнего  Севера
01/

2013 г.

12/

2013 г.
9 040,2

Министерство образования 

Иркутской области 
ПОО

Компенсация части стоимости путевки работникам профессиональных образовательных органи-

заций Иркутской области на санаторно-курортное лечение

01/

2013 г.

12/

2013 г.
3 096,9

Министерство образования 

Иркутской области 
ПОО

3.3.

Оптимизация системы повышения ква-

лификации, стажировки и переподго-

товки педагогических и управленческих 

кадров профессиональных образова-

тельных организаций.

Совершенствование нормативно-правовой и методической базы организации повышения квали-

фикации  в системе среднего профессионального образования Иркутской области

01/

2013 г.

12/

2013 г.
197,9

ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

областное государствен-ное 

автономное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования инсти-

тут развития образования 

(далее -  ОГАОУ ДПО ИРО)

ПОО

Проведение научно-практических конференций управленческих и педагогических кадров по 

перспективным направлениям развития среднего профессионального образования

02/

2013 г.

12/

2013 г.
225,0

Министерство образования 

Иркутской области 
ПОО

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и мастеров производ-

ственного обучения профессиональных образовательных организаций.

03/

2013 г.

12/

2013 г.
225,0 

Министерство образования 

Иркутской области
ПОО

Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  педагогических работников 
02/

2013 г.

12/

2013 г. 18,0 
ОГАОУ ДПО ИИПКРО ПОО

Проведение обучающих семинаров (КМС, СД) 

5 раз в 

год
12/

2013 г.
0,0

Министерство образования 

Иркутской области
ПОО

Внедрение новых форм и технологий в систему повышения квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения, том числе  стажировок

02/

2013 г.

12/

2013 г.
5 000,0

ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

ОГАОУ ДПО ИРО

Руководители ПОО

ПОО

Итого по задаче 3. 24 455,4

ВСЕГО 3 532 752,9

Приложение 3

к ведомственной целевой программе 

«Модернизация профессионального образования 

Иркутской области» на 2013 год

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области 

Мероприятия программы КБК РзПр КЦСР КВР

Объем финансиро-

вания, тыс. руб. 

2013 год

Цель программы: формирование эффективной системы регионального среднего профессионального образования, направленной на обеспечение высокого качества подготовки кадров в соответствии с потребностями социально-экономического и инно-

вационного развития Иркутской области

Задача 1. Создание современной образовательной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций.

1.1. Внедрение новых финансово-экономических механизмов обновления материально-технической базы региональной системы среднего профессионального образования

1.1.1. Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций 

807 0700 142 063,4

807 0703 4259900 244 20 023,6

807 0703 4259900 612 4 676,1

807 0703 4259900 622 17 113,5

807 0703 4360900 244 3 766,8

807 0704 4279900 244 29 322,0

807 0704 4279900 612 22 736,1

807 0704 4279900 622 35 607,2

807 0704 1008999 612 7 945,1

807 0704 1008999 622 873,0
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Мероприятия программы КБК РзПр КЦСР КВР

Объем финансиро-

вания, тыс. руб. 

2013 год

1.1.2. Разработка и внедрение показателей  эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций 807 0,0

1.1.3. Проведение мониторинга эффективности и результативности деятельности профессиональных образовательных организаций, совершенствование механизмов НСОТ 807 0,0

1.1.4. Реализация механизмов многоканального финансирования профессиональных образовательных организаций 807 0,0

1.2. Формирование и развитие профессионально-образовательных кластеров, как совокупности взаимосвязанных профессиональных образовательных организаций (образовательные кампусы), 

объединенных по отраслевому признаку и партнерскими отношениями с предприятиями отрасли.

1.2.1.
Оптимизация сети профессиональных образовательных организаций и внедрение моделей интегрированных профессиональных образовательных организаций на основе 

отраслевых кластеров и образовательных кампусов
807 0,0

1.2.2. Информационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение системы распределения контрольных цифр приема 807 0,0

1.2.3. Разработка и согласование Регионального перечня специальностей и профессий среднего профессионального образования 807 0,0

1.3. Формирование системы государственно-частного партнерства в сфере среднего профессионального образования региона.

1.3.1.
Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и Иркутским некоммерческим партнерством товаропроизводителей и предпринимателей, социальными 

партнерами по вопросам подготовки кадров для ведущих отраслей экономики
807 0703 4360900 244 13,5

1.3.2. Расширение общественно-государственного управления ПОО 807 0,0

1.4. Развитие отраслевых ресурсных центров (центров коллективного пользования) как базовых для региональной системы сертификации квалификации

1.4.1. Создание и развитие ресурсных центров (ЦКП) как центров сертификации квалификации по ведущим отраслям экономики региона 807 0703 4360900 244 9 900,0

1.4.2.
Расширение сектора дополнительного профессионального образования профессиональных образовательных организаций на региональном рынке образовательных 

услуг в соответствии с потребностями ведущих отраслей экономики
807 0,0

Задача 2. Приведение содержания образования в соответствие с потребностями социально-экономического и инновационного развития Иркутской области, обеспечивающего высокое качество среднего профессионального образования.

2.1. Совершенствование методов формирования и выполнения государственного задания на подготовку специалистов на основе системы прогнозирования и мониторинга кадровых потребностей Иркутской области

2.1.1.
Реализация основных профессиональных образовательных программ, профессиональной подготовки

807 0700 3 014 954,8

807 0703 4259900 611 731 991,3

807 0703 4259900 621 209 070,7

807 0704 4279900 611 1 603 138,3

807 0704 4279900 621 469 170,9

807 0704 1008999 611 1 187,7

807 0704 1008999 621 395,9

2.1.2.
Приведение объемов и профилей подготовки кадров в соответствие с потребностями региональной экономики, формирование государственного заказа на основе 

порядка формирования контрольных цифр приема
807 0,0

2.2. Обновление содержания профессиональных образовательных программ по приоритетным для региона направлениям профессиональной подготовки в соответствии с образовательными и профессиональными стандартами

2.2.1. Разработка с участием работодателей региональных систематизированных квалификационных требований по востребованным профессиям (специальностям). 807 0,0

2.2.2. Модернизация содержания основных профессиональных образовательных программ на основе региональных систематизированных квалификационных требований 807 0,0

2.2.3. Создание региональных структур по обеспечению мониторинга качества профессионального образования. 807 0704 1008999 244 494,8

2.3. Реализация региональной системы общественно-профессиональной оценки качества профессионального образования, включая создание единой системы оценки и сертификации квалификаций выпускников

2.3.1. Участие ведущих работодателей в процедурах общественно-профессиональной аккредитации 807 0,0

2.3.2. Размещение информации о подготовке кадров для ведущих отраслей экономики в ПОО, на web-сайтах ПОО 807 0,0

2.4. Совершенствование комплексной системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности программ среднего профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда

2.4.1. Мероприятия центров  трудоустройства выпускников организаций профессионального образования области при профессиональных образовательных организациях 807 0,0

2.4.2. Проведение  профориентационных выставок и ярмарок образовательных услуг и профессий 807 0703 4360900 244 36,0

2.4.3. Мониторинг кадровых потребностей Иркутской области, оценка удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников ПОО 807 0704 1008999 612 884,6

2.5. Совершенствование комплексной системы оценки качества профессионального образования на основе привлечения общественно-профессиональных структур и информационной открытости

2.5.1. Размещение публичных докладов о деятельности на сайтах ПОО 807 0,0

2.6. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования путем создания условий для успешной социализации и самореализации молодежи

2.6.1.
Становление профессионального мастерства студентов (конференции, конкурсы научного, технического творчества и профмастерства, олимпиады по спецдисциплинам)

807 0700 1 003,5

807 0703 4360900 612 207,0

807 0703 4360900 622 54,0

807 0704 4360900 612 468,0

807 0704 4360900 622 171,0

807 0703 4360900 244 103,5

2.6.2. Проведение областных конкурсов, фестивалей художественного творчества 807 0703 4360900 244 90,0

2.6.3. Проведение мероприятий Областного студенческого совета профессиональных образовательных организаций 807 0703 4360900 244 180,0

2.6.4. Проведение спортивных мероприятий (областные спартакиады, турниры, участие в российских соревнованиях) 807 0703 4360900 244 180,0

2.6.5. Подготовка учащихся к службе в армии: допризывная подготовка (приобретение макетов оружия, обмундирования, наглядных пособий, обустройство полосы препятствий 

и т.д.)
807 0703 4360900 244 45,0

2.6.6.
Оснащение спортивных, тренажерных залов, патриотических и туристических клубов 807 0703 4360900 244 270,0

2.6.7. Мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков 807 0703 4360900 244 225,0

2.6.8.
Предоставление стипендий студентам  профессиональных образовательных организаций

807 0700 264 499,3

807 0703 4259900 340 86 159,4

807 0704 4279900 340 178 339,9

2.6.9. Обеспечение социальных гарантий детям – сиротам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях

807 0700 49 711,5

807 0703 4259900 321 2 919,6

807 0703 4259900 360 28 937,6

807 0704 4279900 321 5 418,0

807 0704 4279900 360 12 436,3

2.6.10. Обеспечение бесплатным питанием студентов  профессиональных образовательных организаций

807 0700 23 746,1

807 0703 4259900 360 5 055,0

807 0704 4279900 360 18 691,1

Задача 3. Развитие педагогического и управленческого потенциала системы среднего профессионального образования.

3.1. Информатизация разных уровней управления профессиональных образовательных организаций.

3.1.1. Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закрепляемости выпускников ПОО. Размещение информации на портале системы ПО Иркутской области 807 0700 0,0

3.1.2. Внедрение  информационных технологий обучения, управления и дистанционного обучения 807 0703 4360900 244 1 959,1

3.1.3. Системное обновление содержания сетевого информационного ресурса «Педагогические кадры профессиональных образовательных организаций Иркутской области» 807 0703 4360900 244 13,5

3.2. Развитие кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций, в том числе привлечение молодых специалистов, специалистов ведущих предприятий и организаций, в том числе к реализации содержания профессионального 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

3.2.1. Компенсация педагогам на обеспечение книгоиздательской продукцией

807 0700 4 679,8

807 0703 4259900 321 2 123,6

807 0704 4279900 321 2 556,2

3.2.2. Компенсация лицам, проживающим в районах Крайнего  Севера

807 0700 9 040,2

807 0703 4259900 360 2 822,4

807 0704 4279900 360 6 217,8

3.2.3 Компенсация части стоимости путевки работникам профессиональных образовательных организаций Иркутской области на санаторно-курортное лечение

807 0700 3 096,9

807 0703 4259900 360 1 080,1

807 0704 4279900 360 2 016,8

3.3. Оптимизация системы повышения квалификации, стажировки и переподготовки педагогических и управленческих кадров профессиональных образовательных организаций.

3.3.1.
Совершенствование нормативно-правовой и методической базы организации повышения квалификации  в системе среднего профессионального образования Иркутской 

области
807 0704 1008999 612 197,9

3.3.2.
Проведение научно-практических конференций управленческих и педагогических кадров по перспективным направлениям развития среднего профессионального об-

разования
807 0703 4360900 244 225,0

3.3.3. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций. 807 0703 4360900 244 225,0

3.3.4. Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  педагогических работников 807 0703 4360900 244 18,0

3.3.5. Проведение обучающих семинаров (КМС, СД) 807 0,0

3.3.6. Внедрение новых форм и технологий в систему повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения, том числе  стажировок

807 0704 1008999 242 0,0

807 0704 1008999 612 1 800,0

807 0704 1008999 622 3 000,0

807 0704 1008999 244 200,0

Итого по программе: 3 532 752,9

».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства 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

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.01.2014 г.                                                                          № 5-мпр

Иркутск

О создании контрактной службы в министерстве 

здравоохранения Иркутской области

В целях реализации мероприятий по внедрению контрактной системы в 

министерстве здравоохранения Иркутской области, в соответствии с Федераль-

ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», руководствуясь пунктом 9 положения о министерстве здравоохране-

ния Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать контрактную службу министерства здравоохранения Иркутской 

области без образования отдельного структурного подразделения. 

2. Утвердить Регламент контрактной службы министерства здравоохране-

ния Иркутской области (прилагается).

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2014 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

                                                                                        Н.Г. Корнилов

Приложение к приказу  

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 22.01.2014 года № 5-мпр

Регламент контрактной службы министерства здравоохранения 

Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий регламент контрактной службы (далее - Регламент) мини-

стерства здравоохранения Иркутской области устанавливает правила органи-

зации деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг в министерстве здравоохранения Иркутской об-

ласти (далее Заказчик) для обеспечения государственных нужд Иркутской об-

ласти.

2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и 

осуществления Заказчиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных нужд (далее - закупка) в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

– Федеральный закон).

3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, Федеральным законом, гражданским законодатель-

ством, бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Регламентом.

 4. Основными принципами создания и функционирования контрактной 

службы при планировании и осуществлении закупок являются:

1) профессионализм - привлечение квалифицированных специалистов, 

обладающих теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере 

закупок;

2) открытость и прозрачность - свободный доступ к информации о совер-

шаемых контрактной службой действиях, направленных на обеспечение госу-

дарственных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их резуль-

татах;

3) эффективность и результативность - заключение контрактов на услови-

ях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов 

обеспечения государственных нужд;

4) ответственность за результативность - ответственность контрактной 

службы Заказчика за достижение Заказчиком заданных результатов обеспе-

чения государственных нужд и соблюдения требований, установленных зако-

нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

и нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

5. Контрактная служба Заказчика создается способом утверждения За-

казчиком постоянного состава работников Заказчика, выполняющих функции 

контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения.

6. Структура, численность, персональный состав  и руководитель контракт-

ной службы определяется и утверждается нормативным правовым актом За-

казчика.

7. Распределение функциональных обязанностей, определенных настоя-

щим Регламентом, порядок взаимодействия и персональная ответственность 

работников контрактной службы  утверждается   нормативным правовым актом 

Заказчика.

8. Функциональные обязанности контрактной службы:

1) планирование закупок;

2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщи-

ками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях 

определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках това-

ров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд;

3) обоснование закупок;

4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

5) обязательное общественное обсуждение закупок;

6) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления упла-

ты денежных сумм по банковской гарантии;

7) организация заключения контракта;

8) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, вы-

полнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контрак-

та), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Феде-

ральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной 

работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, 

обеспечение создания приемочной комиссии;

9) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее ре-

зультатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

10) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при из-

менении, расторжении контракта;

11) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);

12) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об 

уплате неустоек (штрафов, пеней);

13) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

Заказчика и осуществление подготовки материалов для выполнения претензи-

онной работы.

Глава 2. Функции и полномочия контрактной службы

9. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:

1) при планировании закупок:

разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для 

внесения в план закупок, размещает в единой информационной системе план 

закупок и внесенные в него изменения;

обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана 

закупок;

разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для вне-

сения в план-график, размещает в единой информационной системе план- гра-

фик и внесенные в него изменения;

организует утверждение плана закупок, плана-графика;

определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, 

цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) при формировании плана-графика закупок;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование в 

заявках на проведение закупок.  

уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

организует подготовку описания объекта закупки в заявке на закупку;

обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно- ис-

полнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта;

обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринима-

тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций, устанав-

ливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций;

размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуа-

тацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-

формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг извещения об осуществлении закупок у единственного поставщика, 

предусмотренные Федеральным законом;

по запросу Уполномоченного органа подготавливает и направляет в пись-

менной форме разъяснения положений документации о закупке, касающихся 

описания объекта закупки, определения и обоснования цены контракта, усло-

вий исполнения контракта и других сведений, включенных в документацию о 

закупке  как часть, утвержденную непосредственно Заказчиком;

обеспечивает направление необходимых документов для согласования 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытым способом 

в уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

данных функций федеральный орган исполнительной власти;

обеспечивает направление необходимых документов для заключения кон-

тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по резуль-

татам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Фе-

деральным законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктом 

25 части 1 статьи 93 Федерального закона;

обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или 

нецелесообразность использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные усло-

вия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

обеспечивает заключение контрактов;

организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от за-

ключения контрактов;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:

обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее ре-

зультатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, вы-

полнения работы, оказания услуги;

организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее резуль-

татов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изме-

нении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том чис-

ле направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязатель-

ства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае на-

рушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;

в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не 

менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения кон-

тракта;

подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа испол-

нения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или ока-

занной услуги;

размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуа-

тацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о 

соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о 

ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) 

или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с 

нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о 

расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении кон-

тракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну;

организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с 

которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторон-

ним отказом Заказчика от исполнения контракта;

составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объе-

ме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций.

10. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

Федеральным законом, в том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях опре-

деления состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, 

работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд;

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, 

работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости осущест-

вляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы- графики, 

документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчи-

ком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам 

товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций 

Заказчика и размещает их в единой информационной системе;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) 

Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осу-

ществления претензионной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрактов За-

казчика, типовых условий контрактов Заказчика;

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве 

обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федераль-

ного закона;

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гаран-

тии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, 

послуживших основанием для отказа;

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гаран-

тии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспече-

ния исполнения контрактов.

11. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 8, 9 

настоящего Положения, работники контрактной службы обязаны:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе про-

ведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме 

случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победи-

теля определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, пря-

мо предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотрен-

ных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Фе-

деральным законом, к своей работе экспертов, экспертные организации;

4) соблюдать иные обязательства и требования, установленные Федераль-

ным законом.

12. Руководитель контрактной службы:

1) координирует деятельность работников контрактной службы Заказчика;

2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о структуре, чис-

ленности и  персональном составе работников контрактной службы;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным зако-

ном.

Глава 3. Ответственность работников контрактной службы

13. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный 

контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать 

в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в 

контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц 

контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и за-

конные интересы участника закупки.

14. Работники контрактной службы, виновные в нарушении законодатель-

ства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, а также норм 

настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, админи-

стративную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Заместитель министра  

                                                          Т.В. Бойко 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 декабря 2013 года                                                                                № 637-рп

Иркутск

 

О согласовании разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства для земельного 

участка, расположенного в границах зоны охраны объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения

В соответствии с пунктом 29 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

апреля 2008 года № 315, постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об 

утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регла-

ментов в границах данных зон», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Согласовать разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и (или) рекон-

струкции объектов капитального строительства для земельного участка площадью 22 261 кв.м. (кадастровый номер 

38:36:000013:7048, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира:  Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Радищева, 5), расположенного в границах 

зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации региональ-

ного значения «Зона частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-го типа)», в части размеров 

по высоте нового строительства - до 26 метров. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области Литвиненко В.В.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

 С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 декабря 2013 года                            № 632-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 22 июня 2011 года № 162-пп

В целях повышения эффективности расходования средств областного бюд-

жета, а также приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 22 июня 2011 

года № 162-пп «Об утверждении региональной программы «Развитие образования 

в Иркутской области» на 2011 – 2015 годы» (далее – постановление) следующие 

изменения:

1) в наименовании цифры «2015» заменить цифрами «2013»;

2) в пункте 1 цифры «2015» заменить цифрами «2013»;

3) в региональной программе «Развитие образования в Иркутской области» 

на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением (далее – Программа):

в наименовании Программы цифры «2015» заменить цифрами «2013»;

в паспорте Программы:

в строке «Наименование программы» цифры «2015» заменить цифрами 

«2013»;

в строке «Цели Программы»:

в пункте 2 слово «(полном)» исключить;

в пункте 3 слова «начальном и среднем» исключить;

в пункте 5 слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;

в строке «Задачи Программы» слово «учреждений» заменить словом «орга-

низаций»;

строку «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изло-

жить в следующей редакции:

 « Важнейшие 

целевые 

индикаторы 

и показатели 

Программы

1. Целевыми индикаторами Программы являются: 

1) уровень доступности образования в соответствии с современ-

ными стандартами для всех категорий граждан независимо от 

местожительства, социального и имущественного статуса и со-

стояния здоровья;

2) уровень соответствия образовательных программ федераль-

ным государственным образовательным стандартам (далее – 

ФГОС). 

2. Основные показатели Программы, отражающие ход ее реали-

зации:

1) доля первоклассников, прошедших предшкольную подготовку 

в дошкольных образовательных организациях (группах), от обще-

го количества первоклассников, в %; 

2) доля педагогических и управленческих работников системы 

дошкольного и общего образования, обеспечивающих распро-

странение современных моделей доступного и качественного 

образования, а также моделей региональных и муниципальных 

образовательных систем, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образованием, от общего ко-

личества педагогических и управленческих работников системы 

дошкольного и общего образования, в %;

3) доля муниципальных образований Иркутской области, охвачен-

ных процессами переподготовки и повышения квалификации пе-

дагогических и управленческих работников системы дошкольного 

и общего образования на базе площадок, созданных для распро-

странения современных моделей доступного и качественного 

дошкольного и общего образования, а также моделей региональ-

ных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовани-

ем, от общего количества образовательных систем в Иркутской 

области, в %; 

4) удельный вес образовательных организаций в Иркутской об-

ласти, в которых введены ФГОС общего образования, от общего 

количества образовательных организаций в Иркутской области, 

в %; 

5) удельный вес обучающихся по общеобразовательным про-

граммам начального общего образования по ФГОС от общего 

количества обучающихся по общеобразовательным программам 

начального общего образования, в %;

6) удельный вес обучающихся по общеобразовательным про-

граммам основного общего образования по ФГОС от общего 

количества обучающихся по общеобразовательным программам 

основного общего образования, в %;

7) удельный вес обучающихся по общеобразовательным про-

граммам среднего общего образования по ФГОС от общего ко-

личества обучающихся по общеобразовательным программам 

среднего общего образования, в %;

8) удельный вес образовательных организаций, в которых усло-

вия реализации образовательных программ соответствуют тре-

бованиям ФГОС, от общего количества образовательных орга-

низаций, в%;

9) удельный вес общеобразовательных организаций, реализующих 

модели профильного обучения и индивидуальных учебных планов, 

от общего количества общеобразовательных организаций, в %;

10) доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учеб-

ной литературой в соответствии с требованиями ФГОС началь-

ного общего образования, от общего количества общеобразова-

тельных организаций, в %;

11) доля обучающихся в общеобразовательных организациях в 

Иркутской области, которым предоставлена возможность обу-

чаться в соответствии с основными современными требования-

ми, от общего количества обучающихся в общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, в %;

12) доля детей школьного возраста, имеющих возможность по вы-

бору получать доступные качественные услуги дополнительного 

образования, от общего количества детей школьного возраста, 

в %;

13) доля выпускников 9 классов, проживающих в сельской мест-

ности, удаленных и труднодоступных территориях Иркутской об-

ласти, которым предоставлена возможность выбора профиля 

обучения, в том числе дистанционно или в организациях профо-

бразования, от общего количества выпускников 9 классов, про-

живающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных 

территориях Иркутской области, в %;

14) доля обучающихся в общеобразовательных организациях в 

Иркутской области, ставших призерами и победителями Всерос-

сийской олимпиады школьников от общего количества участни-

ков, в %;

15) доля выпускников, набравших минимальное количество бал-

лов,  установленных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки для единого государственного экзамена по 

русскому языку и  математике, от общего количества выпускни-

ков, участвовавших в  едином государственном экзамене, в %;

16) доля детей-инвалидов, обучающихся на дому, получающих  

образование по основным и дополнительным общеобразователь-

ным программам в дистанционной форме, от общего количества 

детей-инвалидов, нуждающихся в получении образования на 

дому, в %;

17) доля педагогических работников образовательных организа-

ций Иркутской области, прошедших повышение квалификации по 

новым адресным моделям и программам повышения

квалификации и имевших возможность выбора, от общего коли-

чества педагогических  работников образовательных организа-

ций Иркутской области, в %;

18) удельный вес услуг, оказываемых в сфере образования в 

электронном виде, в общем объеме услуг, оказываемых в сфере 

образования, в %;

19) доля выпускников очной формы обучения государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, трудоустроившихся по полученной профессии (специ-

альности) в  первый год, от общего количества выпускников госу-

дарственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, в %;

20) доля студентов государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, обучающихся по  

образовательным программам, в реализации которых участвуют 

работодатели (включая организацию учебной и производствен-

ной   практики; предоставление оборудования и материалов; 

участие в разработке образовательных программ и оценке 

результатов их освоения, проведении учебных занятий), от обще-

го количества студентов государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, в %;

21) доля органов управления образованием в Иркутской области, 

интегрированных с единой информационно-аналитической 

системой управления образовательной средой, в %;

22) доля педагогических работников, эффективно использую-

щих   современные образовательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии) в профессио-

нальной  деятельности, от общего количества педагогических 

работников, в %;

23) доля педагогических работников, участвующих в деятельно-

сти профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых  

организаций и регулярно получающих в них профессиональную  

помощь и поддержку, от общего количества педагогических 

работников, в %;

24) доля образовательных организаций, перешедших в новые 

организационно-правовые формы, от общего количества образо-

вательных организаций в Иркутской области, в %;

25) количество уровней образования, на которых реализуются  

возможности объективной оценки качества образования, в %;

26) доля образовательных организаций, открыто предоставляю-

щих достоверную публичную информацию о своей деятельности 

на  основе системы автоматизированного мониторинга, от обще-

го количества образовательных организаций, в %;

27) доля детей по категориям местожительства, социального и 

имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моде-

лями и программами социализации, в общем количестве детей 

по указанным категориям, в Иркутской области, в %;

28) количество дополнительно созданных мест для детей 

дошкольного возраста, оснащенных оборудованием за счет 

субсидии, ед.;

29) количество мест в организациях для детей дошкольного воз-

раста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживаю-

щих на территории Иркутской области, ед.;

30) доля образовательных организаций общего образования, 

функционирующих в рамках национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», в общем количестве об-

разовательных организаций общего образования в Иркутской 

области, в %;

31) доля профессиональных образовательных организаций, 

внедривших новые программы и модели профессионального 

образования, в общем количестве профессиональных образова-

тельных организаций в Иркутской области, в %.

»

строку «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей ре-

дакции:

« Сроки и этапы 

реализации 

Программы

Программа будет реализована в 2011 – 2013 годы. В соот-

ветствии с мероприятиями Программы планируется:

1. Формирование стратегических проектов развития обра-

зования, включающих в себя ряд новых взаимосвязанных 

направлений.

2. Реализация проектов муниципальными органами 

управления образованием, образовательными и иными 

организациями при областной поддержке с участием 

профессионально-педагогического сообщества.

В результате выполнения запланированных мероприятий:

3. Получение новых моделей и технологий развития об-

разования по различным направлениям.

4. Дальнейшее внедрение преобразований и оценка их 

результативности. »;

строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей ре-

дакции:

« Объемы и источ-

ники финансиро-

вания

Источником финансирования Программы являются сред-

ства федерального бюджета, областного бюджета и мест-

ных бюджетов, а также средства внебюджетных источников.

Объем финансирования мероприятий Программы в ценах 

соответствующих лет составит:

общий объем – 11 760 060,31 тыс.руб., в том числе по годам:

2011 год – 792 755,00 тыс. руб.;

2012 год – 4 693 622,31 тыс. руб.;

2013 год – 6 273 683,00 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета - 364 786,90 тыс. 

руб., в том числе по годам:

2011 год – 135 680,00 тыс. руб.;

2012 год – 150 290,10 тыс. руб.;

2013 год – 78 816,80 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета - 10 196 787,41 тыс. 

руб., в том числе по годам:

2011 год – 442 950,00 тыс. руб.;

2012 год – 4 211 152,21 тыс. руб.;

2013 год – 5 542 685,20 тыс. руб.;

предполагаемое  софинансирование аналогичных меропри-

ятий за счет средств местных бюджетов - 1 039 786,00 тыс. 

руб., в том числе по годам:

2011 год – 163 785,00 тыс. руб.;

2012 год – 279 320,00 тыс. руб.;

2013 год – 596 681,00 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников - 158 700,00 тыс. руб., в 

том числе по годам:

2011 год – 50 340,00 тыс. руб.;

2012 год – 52 860,00 тыс. руб.;

2013 год – 55 500,00 тыс. руб.

В разрезе средств областного бюджета Иркутской области 

финансирование программных мероприятий планируется 

осуществлять в рамках финансирования целевых программ 

Иркутской области, а также средств областного бюджета, 

предусмотренных министерству образования Иркутской 

области на содержание и обеспечение образовательных 

организаций Иркутской области, в сумме 10 196 787,41 тыс. 

руб., из них:

1) областные государственные целевые программы Иркут-

ской области и долгосрочные целевые программы Иркут-

ской области – 2 539 099,40 тыс. руб., в том числе по годам: 

2011 год – 257 763,00 тыс. руб.;

2012 год – 649 256,00 тыс. руб.;

2013 год – 1 632 080,40 тыс. руб.;

2) ведомственные целевые программы Иркутской области – 

7 439 701,81 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 62 786,00 тыс. руб.;

2012 год – 3 482 440,11 тыс. руб.;

2013 год – 3 894 475,70 тыс. руб.;

3) средства областного бюджета, предусмотренные мини-

стерству образования Иркутской области на содержание и 

обеспечение образовательных организаций Иркутской об-

ласти – 217 986,20 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 122 401,00 тыс. руб.;

2012 год – 79 456,10 тыс. руб.;

2013 год – 16 129,10 тыс. руб. »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показате-

ли социально-экономической эффективности»:

в пункте 1 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», цифры «87» 

заменить цифрами «79»;

в пункте 2 цифры «50» заменить цифрами «40,5»;

в пункте 3 цифры «100» заменить цифрами «39»;

в пункте 4 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в пункте 5 цифры «100» заменить цифрами «77,4»;

в пункте 6 цифры «59,7» заменить цифрами «23,1»;

в пункте 7 слова «(полного)» исключить, цифры «63,2» заменить цифрами «9,5»;

в пункте 8 слово «учреждений» заменить словом «организаций», цифры «100» 

заменить цифрами «70»;

в пункте 9 слово «учреждений» заменить словом «организаций», цифры «65» 

заменить цифрами «52»;

в пункте 10 слова «учреждений» заменить словами «организаций», цифры 

«100» заменить цифрами «67,3»;

в пункте 11 слова «учреждениях» заменить словами «организациях», цифры 

«80» заменить цифрами «50»;

в пункте 12 цифры «72» заменить цифрами «55»;

в пункте 13 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», цифры «70» 

заменить цифрами «60»;

в пункте 14 цифры «30» заменить цифрами «20»;

в пункте 15 цифры «97» заменить цифрами «95»;

в пункте 16 цифры «98» заменить цифрами «86»;

в пункте 17 цифры «75» заменить цифрами «45»;

в пункте 18 цифры «15» заменить цифрами «10»;

в пункте 19 слова «учреждений» заменить словами «организаций», цифры 

«100» заменить цифрами «75»;

пункты 20, 21 изложить в следующей редакции: 

«20. Увеличение доли выпускников очной формы обучения государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области, трудоустроив-

шихся по полученной профессии (специальности) в первый год, от общего количества 

выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Ир-

кутской области с 57% до 60%.

21. Увеличение доли студентов государственных профессиональных обра-

зовательных организаций Иркутской области, обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию 

учебной и производственной практики; предоставление оборудования и материалов; 

участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, 

проведении учебных занятий) от общего количества студентов государственных про-

фессиональных образовательных организаций Иркутской области с 15% до 45%.»;

в пункте 22 цифры «100» заменить цифрами «48»;

в пункте 23 цифры «75» заменить цифрами «60»;

в пункте 24 цифры «75» заменить цифрами «37»;

в пункте 25 цифру «5» заменить цифрой «4»;

в пункте 26 слова «учреждений» заменить словами «организаций», цифры «80» 

заменить цифрами «60»;

дополнить пунктами 27 - 31 следующего содержания:

«27. Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественно-

го статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, 

в общем количестве детей по указанным категориям, в Иркутской области составит 

85 %.

28. Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возрас-

та, оснащенных оборудованием за счет субсидии, составит 4210 ед.

29. Количество мест в организациях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Иркутской области, 

составит – 986 ед.

30. Доля образовательных организаций общего образования, функционирую-

щих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в 

общем количестве образовательных организаций общего образования в Иркутской 

области, составит 100 %.

31. Доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые 

программы и модели профессионального образования, в общем количестве профес-

сиональных образовательных организаций в Иркутской области, составит 5 %.»;

в разделе 2 «Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые 

индикаторы и показатели результативности»:

в абзаце пятом слова «начальном и среднем» исключить;

в абзаце седьмом слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;

в абзаце четырнадцатом слова «образовательных учреждений профессиональ-

ного образования» заменить словами «профессиональных образовательных органи-

заций»;

в абзаце девятнадцатом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«Программа будет реализована в период с 2011 по 2013 годы.»;

абзацы двадцать второй, двадцать третий исключить;

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«В соответствии с мероприятиями Программы предусмотрено:»;

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

«2. Реализация проектов муниципальными органами управления образовани-

ем, образовательными и иными организациями при областной поддержке с участием 

профессионально-педагогического сообщества.»;

в абзаце двадцать седьмом слова «первого этапа» заменить словом «мероприя-

тий»;

абзацы тридцатый – тридцать третий исключить;

в абзаце тридцать пятом слово «учреждениях» заменить словом «организаци-

ях», цифры «87» заменить цифрами «79»;

в абзаце тридцать шестом цифры «50» заменить цифрами «40,5»;

в абзаце тридцать седьмом цифры «100» заменить цифрами «39»;

в абзаце тридцать восьмом слова «учреждений» заменить словами «организа-

ций»;

в абзаце тридцать девятом цифры «100» заменить цифрами «77,4»;

в абзаце сороковом цифры «59,7» заменить цифрами «23,1»;

в абзаце сорок первом слова «(полного)» исключить, цифры «63,2» заменить 

цифрами «9,5»;

в абзаце сорок втором слова «учреждений» заменить словами «организаций», 

цифры «100» заменить цифрами «70»;

в абзаце сорок третьем слово «учреждений» заменить словом «организаций», 

цифры «65» заменить цифрами «52»;

в абзаце сорок четвертом слова «учреждений» заменить словами «организа-

ций», цифры «100» заменить цифрами «67,3»;

в абзаце сорок пятом слова «учреждениях» заменить словами «организациях», 

цифры «80» заменить цифрами «50»;

в абзаце сорок шестом цифры «72» заменить цифрами «55»;

в абзаце сорок седьмом слово «учреждениях» заменить словом «организаци-

ях», цифры «70» заменить цифрами «60»;

в абзаце сорок восьмом цифры «30» заменить цифрами «20»;

в абзаце сорок девятом цифры «97» заменить цифрами «95»;

в абзаце пятидесятом цифры «98» заменить цифрами «86»;

в абзаце пятьдесят первом цифры «75» заменить цифрами «45»;

в абзаце пятьдесят втором цифры «15» заменить цифрами «10»;

в абзаце пятьдесят третьем слова «учреждений» заменить словами «организа-

ций», цифры «100» заменить цифрами «75»;
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абзацы пятьдесят четвертый, пятьдесят пятый изложить в следующей редакции:

«20. Увеличение доли выпускников очной формы обучения государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области, трудоустроив-

шихся по полученной профессии (специальности) в первый год, от общего количества 

выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Ир-

кутской области с 57% до 60%.

21. Увеличение доли студентов государственных профессиональных обра-

зовательных организаций Иркутской области, обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию 

учебной и производственной практики; предоставление оборудования и материалов; 

участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, 

проведении учебных занятий) от общего количества студентов государственных про-

фессиональных образовательных организаций Иркутской области с 15% до 45%.»;

в абзаце пятьдесят шестом цифры «100» заменить цифрами «48»;

в абзаце пятьдесят седьмом цифры «75» заменить цифрами «60»;

в абзаце пятьдесят восьмом цифры «75» заменить цифрами «37»;

в абзаце пятьдесят девятом цифру «5» заменить цифрой «4»;

в абзаце шестидесятом слова «учреждений» заменить словами «организаций», 

цифры «80» заменить цифрами «60»;

дополнить абзацами шестьдесят первым – шестьдесят пятым следующего со-

держания:

«27. Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественно-

го статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, 

в общем количестве детей по указанным категориям, в Иркутской области составит 

85 %.

28. Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возрас-

та, оснащенных оборудованием за счет субсидии, составит 4210 ед.

29. Количество мест в организациях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Иркутской области, 

составит – 986 ед.

30. Доля образовательных организаций общего образования, функционирую-

щих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в 

общем количестве образовательных организаций общего образования в Иркутской 

области, составит 100 %.

31. Доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые 

программы и модели профессионального образования, в общем количестве профес-

сиональных образовательных организаций в Иркутской области, составит 5 %.»;

в разделе 3 «Система мероприятий программы»:

в абзаце четвертом слова «учреждений» заменить словами «организаций»;

в абзаце шестом слово «учреждения» заменить словом «организации»;

в абзаце седьмом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в абзаце десятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце двенадцатом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце четырнадцатом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце пятнадцатом слова «образовательных учреждений» заменить словами 

«образовательных организаций»;

в абзаце шестнадцатом слово «(полного)» исключить;

в абзаце семнадцатом слово «(полного)» исключить;

в абзаце восемнадцатом слово «учреждениям» заменить словом «организаци-

ям»;

в абзаце девятнадцатом слова «образовательных учреждений» заменить слова-

ми «образовательных организаций»;

в абзаце двадцать первом слово «учреждений» заменить словом «организа-

ций»;

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«6) оптимизация сети образовательных организаций с целью обеспечения до-

ступности качественного образования, прав граждан на выбор образовательной 

организации, соответствующей их запросам, а также эффективности использования 

имеющихся ресурсов;»;

в абзаце двадцать третьем слово «учреждений» заменить словом «организа-

ций»;

в абзаце двадцать четвертом слово «учреждениях» заменить словом «органи-

зациях»;

в абзаце двадцать пятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце двадцать шестом слово «учреждений» заменить словом «организа-

ций»;

абзац тридцать четвертый исключить;

в абзаце сорок втором слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце сорок четвертом слово «учреждениях» заменить словом «организа-

циях»;

в абзаце сорок седьмом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце сорок восьмом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце пятидесятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце пятьдесят первом слова «учреждений», «общеобразовательного 

учреждения» заменить соответственно словами «организаций», «общеобразова-

тельной организации»;

в абзаце пятьдесят втором слово «(полного)» исключить;

в абзаце пятьдесят четвертом слово «учреждений» заменить словом «органи-

заций»;

в абзаце пятьдесят пятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце шестьдесят седьмом слово «учреждений» заменить словом «органи-

заций»;

в абзаце семидесятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце восемьдесят третьем слово «НПО» исключить;

в абзаце восемьдесят четвертом слово «учреждениях» заменить словом «ор-

ганизациях»;

в абзаце восемьдесят пятом слова «учреждений профессионального образова-

ния» заменить словами «профессиональных образовательных организаций»;

в абзаце восемьдесят шестом слова «учреждения профессионального образо-

вания» заменить словами «профессиональные образовательные организации»;

в абзаце восемьдесят восьмом слова «учреждениям профессионального обра-

зования» заменить словами «профессиональным образовательным организациям»;

в абзаце девяносто третьем слова «учреждений начального и среднего профес-

сионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных 

организаций»;

в абзаце девяносто четвертом слова «учреждений начального и среднего про-

фессионального образования» заменить словами «профессиональных образова-

тельных организаций»;

в абзаце девяносто пятом слово «учреждений», заменить словом «организа-

ций», слова «начального», «профессионального» исключить;

абзац девяносто седьмой изложить в следующей редакции:

«4) создание многопрофильных образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного профессионального образования на основе интеграции 

малокомплектных (неэффективных) организаций;»;

в абзаце девяносто восьмом слово «учреждениями», заменить словом «орга-

низациями»;

абзац девяносто девятый изложить в следующей редакции: 

«6) реализация потенциала созданных ресурсных центров и создание новых 

центров профессионального образования, оснащенных высокотехнологичным обору-

дованием, на основе партнерства с работодателями. Данные центры станут центрами 

коллективного пользования ресурсами для организаций, реализующих родственные 

образовательные программы профессионального образования, для организации 

профильного обучения и дополнительного профессионального образования, в том 

числе повышения квалификации мастеров производственного обучения.»;

абзац сто седьмой изложить в следующей редакции:

«1. Оснащение современным учебно-производственным, компьютерным обо-

рудованием и программным обеспечением профессиональных образовательных 

организаций, внедряющих современные образовательные программы и обучающие 

технологии, с привлечением к этой работе объединений работодателей, коммерче-

ских организаций, предъявляющих спрос на выпускников профессиональных обра-

зовательных организаций.»;

в абзаце сто восьмом слова «учреждений профессионального образования» за-

менить словами «профессиональных образовательных организаций»;

в абзаце сто девятом слова «образовательных учреждений профессионального 

образования» заменить словами «профессиональных образовательных организа-

ций»;

в абзаце сто десятом слова «образовательного учреждения профессионального 

образования» заменить словами «профессиональной образовательной организа-

ции»;

в абзаце сто шестнадцатом слова «областных государственных образователь-

ных учреждений» заменить словами «государственных образовательных организа-

ций Иркутской области»;

в абзаце сто семнадцатом слово «учреждений» заменить словом «организа-

ций»;

в абзаце сто девятнадцатом слово «учреждений» заменить словом «организа-

ций»;

в абзаце сто двадцать первом слово «учреждений» заменить словом «органи-

заций»;

в абзаце сто двадцать девятом слово «учреждений» заменить словом «орга-

низаций»;

в абзаце сто тридцатом слова «образовательного учреждения» заменить слова-

ми «образовательной организации»;

в абзаце сто тридцать первом слово «учреждений» заменить словом «органи-

заций»;

в абзаце сто тридцать втором слово «учреждений» заменить словом «органи-

заций»;

в абзаце сто тридцать пятом слова «учреждений» заменить словами «органи-

заций»;

в абзаце сто тридцать восьмом слово «учреждений» заменить словом «орга-

низаций»;

в абзаце сто сорок шестом слова «учреждений» заменить словами «организа-

ций»;

в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы»:

в абзаце втором цифры «20009693,91» заменить цифрами «11760060,31»;

таблицу изложить в следующей редакции:

«

Год

Общий объем  

финансирова-

ния (тыс. руб.)

в том числе:

Областной 

бюджет   (про-

гноз) (тыс. 

руб.)

Федеральный 

бюджет   (про-

гноз)  (тыс. 

руб.)

Местные  

бюджеты  

(прогноз) 

(тыс. руб.)

Внебюд-

жетные 

средства  

(прогноз)  

(тыс. руб.)

ВСЕГО, 

в том 

числе: 

11 760 060,31 10 196 787,41 364 786,90 1 039 786,0 158 700,00

2011  792 755,00 442 950,00 135 680,00 163 785,00 50 340,00

2012  4 693 622,31 4 211 152,21 150 290,10 279 320,00 52 860,00

2013  6 273 683,00 5 542 685,20 78 816,80 596 681,00 55 500,00

»

дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Ведомственная целевая программа «Развитие дистанционного образова-

ния детей-инвалидов в Иркутской области» на 2013 год, утвержденная приказом 

министерства образования Иркутской области от 5 марта 2013 года № 13-мпр, фи-

нансируемая из областного бюджета: 

общий объем средств – 54 496,70 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 год – 54 496,7 тыс.руб.»;

пункты 6 - 10 изложить в следующей редакции: 

«6. Ведомственная целевая программа «Модернизация профессионального об-

разования Иркутской области» на 2013 год, утвержденная приказом министерства 

образования Иркутской области от 19 октября 2012 года № 45-мпр, финансируемая 

из областного и федерального бюджетов:

общий объем средств – 3 532 752,90 тыс.руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета – 3 515 773,90 тыс.руб., 

за счет средств федерального бюджета – 16 979,00 тыс.руб., в том числе по 

годам:

2013 год – 3 532 752,90 тыс.руб.

за счет средств областного бюджета – 3 515 773,90 тыс.руб., 

за счет средств федерального бюджета – 16 979,00 тыс.руб.

7. Ведомственная целевая программа «Развитие системы повышения квалифи-

кации и профессиональной подготовки работников образования Иркутской области 

на 2012 - 2013 годы», утвержденная приказом министерства образования Иркутской 

области от 20 июня 2012 года № 16-мпр: 

общий объем средств – 201 633,07 тыс.руб., в том числе по годам:

2012 год – 111 079,70 тыс.руб.;

2013 год – 90 553,37 тыс.руб.;

за счет средств федерального бюджета – 20 000,00 тыс.руб., в том числе по 

годам:

2012 год – 20 000,00 тыс.руб.;

2013 год – 0,00 тыс.руб.;

за счет средств областного бюджета – 181 633,07 тыс.руб., в том числе по годам:

2012 год – 91 079,70 тыс.руб.;

2013 год – 90 553,37 тыс.руб.

8. Ведомственная целевая программа «Поддержка государственных образова-

тельных организаций и работников сферы образования Иркутской области на 2012 

- 2013 годы», утвержденная приказом министерства образования Иркутской области 

от 14 сентября 2012 года № 37-мпр, финансируемая из областного бюджета: 

общий объем средств – 121 347,33 тыс.руб., в том числе по годам:

2012 год – 51 982,90 тыс.руб.;

2013 год – 69 364,43 тыс.руб.

9. Ведомственная целевая программа «Разработка и апробация прикладных 

научно-исследовательских работ и внедрение результатов в деятельность муници-

пальных образовательных систем» на 2012 - 2013 годы, утвержденная приказом ми-

нистерства образования Иркутской области от 3 августа 2012 года № 29-мпр, финан-

сируемая из областного бюджета: 

общий объем средств – 21 624,00 тыс.руб., в том числе по годам:

2012 год – 10 944,30 тыс.руб.;

2013 год – 10 679,70 тыс.руб.

10. Ведомственная целевая программа «Развитие системы информационно-

методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, опре-

деляющих качественный уровень состояния образования Иркутской области, на 2012 

- 2013 годы», утвержденная приказом министерства образования Иркутской области 

от 14 сентября 2012 года № 36-мпр, финансируемая из областного бюджета: 

общий объем средств – 76 671,90 тыс.руб., в том числе по годам:

2012 год – 36 689,50 тыс.руб.;

2013 год – 39 982,40 тыс.руб.»;

дополнить пунктом 101 следующего содержания:

«101 Ведомственная целевая программа «Развитие системы государственных 

образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской об-

ласти» на 2013 год, утвержденная приказом министерства образования Иркутской 

области от 22 апреля 2013 года № 25-мпр, финансируемая из областного бюджета: 

общий объем средств – 105 689,20 тыс.руб., в том числе по годам:

2013 год – 105 689,20 тыс.руб.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Областная государственная целевая Программа поддержки и развития 

организаций дошкольного образования в Иркутской области на 2009 - 2014 годы, 

утвержденная постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 25 

июня 2008 года N 44/52-ЗС.

Финансирование из указанной программы учтено следующим образом:

общий объем средств – 2 825 702,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 288 264,00 тыс. руб.;

2012 год – 653 873,00 тыс. руб.;

2013 год – 1 883 565,00 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета – 2 315 311,00 тыс. руб., в том числе по 

годам:

2011 год – 245 263,00 тыс. руб.;

2012 год – 578 984,00 тыс. руб.;

2013 год – 1 491 064,00 тыс. руб.;

предполагаемое софинансирование за счет средств местных бюджетов – 510 

391,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 43 001,00 тыс. руб.;

2012 год – 74 889,00 тыс. руб.;

2013 год – 392 501,00 тыс. руб.»;

абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Совершенствова-

ние организации питания в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Иркутской области» на 2011 - 2012 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 292-пп (постановлением 

Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 274/1-пп «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы Иркутской области «Совершенствование 

организации школьного питания в общеобразовательных организациях, расположен-

ных на территории Иркутской области» на 2012 - 2014 годы» признана утратившей 

силу с 1 января 2012 года).»;

пункты 13 - 15 изложить в следующей редакции:

«13. Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Совершенствование 

организации школьного питания в общеобразовательных организациях, расположен-

ных на территории Иркутской области» на 2012 - 2014 годы, утвержденная поста-

новлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 274/1-пп:

общий объем средств – 140 301,90 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год – 76 672,00 тыс. руб.;

2013 год – 63 629,90 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета – 77 630,90 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год – 45211,00 тыс. руб.;

2013 год – 32419,90 тыс. руб.;

предполагаемое софинансирование за счет средств местных бюджетов – 

62671,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 31461,00 тыс. руб.;

2013 год - 31210,00 тыс. руб.

14. Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Организация предо-

ставления доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» обра-

зовательным организациям Иркутской области» на 2012 - 2015 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 479-

пп:

общий объем средств – 100 328,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год – 25 103,00 тыс. руб.;

2013 год – 75 225,00 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета – 100 244,00 тыс. руб., в том числе по го-

дам:

2012 год - 25061,00 тыс. руб.;

2013 год - 75183,00 тыс. руб.;

предполагаемое софинансирование за счет средств местных бюджетов - 84,00 

тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год - 42,00 тыс. руб.;

2013 год - 42,00 тыс. руб.

15. Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Безопасность школь-

ных перевозок на 2013 - 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 518-пп:

общий объем средств – 35 962,50 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 35 962,50 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета – 33 413,50 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 33 413,50 тыс. руб.;

предполагаемое софинансирование за счет средств местных бюджетов – 2 

549,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 2549,00 тыс. руб.

Средства областного бюджета, предусмотренные министерству образования 

Иркутской области на содержание и обеспечение образовательных организаций Ир-

кутской области – 217 986,20 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 122 401,00 тыс. руб.;

2012 год – 79 456,10 тыс. руб.;

2013 год – 16 129,10 тыс. руб.»;

в разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы»:

в абзаце четвертом слово «учреждениях» заменить словом «организациях», 

цифры «87» заменить цифрами «79»;

в абзаце пятом цифры «50» заменить цифрами «40,5»;

в абзаце шестом цифры «100» заменить цифрами «39»;

в абзаце седьмом слова «учреждений» заменить словами «организаций»;

в абзаце восьмом цифры «100» заменить цифрами «77,4»;

в абзаце девятом цифры «59,7» заменить цифрами «23,1»;

в абзаце десятом слова «(полного)» исключить, цифры «63,2» заменить циф-

рами «9,5»;

в абзаце одиннадцатом слова «учреждений» заменить словами «организаций», 

цифры «100» заменить цифрами «70»;

в абзаце двенадцатом слова «учреждений» заменить словами «организаций», 

цифры «65» заменить цифрами «52»;

в абзаце тринадцатом слова «учреждений» заменить словами «организаций», 

цифры «100» заменить цифрами «67,3»;

в абзаце четырнадцатом слова «учреждениях» заменить словами «организаци-

ях», цифры «80» заменить цифрами «50»;

в абзаце пятнадцатом цифры «72» заменить цифрами «55»;

в абзаце шестнадцатом слово «учреждениях» заменить словом «организаци-

ях», цифры «70» заменить цифрами «60»;

в абзаце семнадцатом цифры «30» заменить цифрами «20»;

в абзаце восемнадцатом цифры «97» заменить цифрами «95»;

в абзаце девятнадцатом цифры «98» заменить цифрами «86»;

в абзаце двадцатом цифры «75» заменить цифрами «45»;

в абзаце двадцать первом цифры «15» заменить цифрами «10»;

в абзаце двадцать втором слова «учреждений» заменить словами «организа-

ций», цифры «100» заменить цифрами «75»;

абзацы двадцать третий, двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«20. Увеличение доли выпускников очной формы обучения государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области, трудоустроив-

шихся по полученной профессии (специальности) в первый год, от общего количества 

выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Ир-

кутской области с 57% до 60%.

21. Увеличение доли студентов государственных профессиональных обра-

зовательных организаций Иркутской области, обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию 

учебной и производственной практики; предоставление оборудования и материалов; 

участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, 

проведении учебных занятий) от общего количества студентов государственных про-

фессиональных образовательных организаций Иркутской области с 15% до 45%.»;

в абзаце двадцать пятом цифры «100» заменить цифрами «48»;

в абзаце двадцать шестом цифры «75» заменить цифрами «60»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «75» заменить цифрами «37»;

в абзаце двадцать восьмом цифру «5» заменить цифрой «4»;

в абзаце двадцать девятом слова «учреждений» заменить словами «организа-

ций», цифры «80» заменить цифрами «60»;

дополнить абзацами тридцатым – тридцать четвертым следующего содержания:

«27. Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественно-

го статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, 

в общем количестве детей по указанным категориям, в Иркутской области составит 

85 %.

28. Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возрас-

та, оснащенных оборудованием за счет субсидии, составит 4210 ед.

29. Количество мест в организациях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Иркутской области, 

составит – 986 ед.

30. Доля образовательных организаций общего образования, функционирую-

щих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в 

общем количестве образовательных организаций общего образования в Иркутской 

области, составит 100 %.

31. Доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые 

программы и модели профессионального образования, в общем количестве профес-

сиональных образовательных организаций в Иркутской области, составит 5 %.»;

в абзаце сорок пятом слово «учреждениях» заменить словом «организациях», 

цифры «87» заменить цифрами «79»;

в абзаце сорок шестом цифры «50» заменить цифрами «40,5»;

в абзаце сорок седьмом цифры «100» заменить цифрами «39»;
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в абзаце сорок восьмом слова «учреждений» заменить словами «организаций»;

в абзаце сорок девятом цифры «100» заменить цифрами «77,4»;

в абзаце пятидесятом цифры «59,7» заменить цифрами «23,1»;

в абзаце пятьдесят первом слова «(полного)» исключить, цифры «63,2» заме-

нить цифрами «9,5»;

в абзаце пятьдесят втором слова «учреждений» заменить словами «организа-

ций», цифры «100» заменить цифрами «70»;

в абзаце пятьдесят третьем слова «учреждений» заменить словами «организа-

ций», цифры «65» заменить цифрами «52»;

в абзаце пятьдесят четвертом слова «учреждений» заменить словами «организа-

ций», цифры «100» заменить цифрами «67,3»;

в абзаце пятьдесят пятом слова «учреждениях» заменить словами «организаци-

ях», цифры «80» заменить цифрами «50»;

в абзаце пятьдесят шестом цифры «72» заменить цифрами «55»;

в абзаце пятьдесят седьмом слово «учреждениях» заменить словом «организаци-

ях», цифры «70» заменить цифрами «60»;

в абзаце пятьдесят восьмом слово «учреждениях» заменить словом «организа-

циях», цифры «30» заменить цифрами «20»;

в абзаце пятьдесят девятом цифры «97» заменить цифрами «95»;

в абзаце шестидесятом цифры «98» заменить цифрами «86»;

в абзаце шестьдесят первом цифры «75» заменить цифрами «45»;

в абзаце шестьдесят втором цифры «15» заменить цифрами «10»;

абзацы шестьдесят третий, шестьдесят четвертый изложить в следующей ре-

дакции:

«19. Доля выпускников очной формы обучения государственных профессио-

нальных образовательных организаций Иркутской области, трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в первый год, от общего количества выпуск-

ников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области - 60%.

20. Доля студентов государственных профессиональных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области, обучающихся по образовательным программам, в 

реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и про-

изводственной практики; предоставление оборудования и материалов; участие в раз-

работке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении 

учебных занятий) от общего количества студентов государственных профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской области - 45%.»;

в абзаце шестьдесят пятом цифры «100» заменить цифрами «48»;

в абзаце шестьдесят шестом цифры «75» заменить цифрами «60»;

в абзаце шестьдесят седьмом цифры «75» заменить цифрами «37»;

в абзаце шестьдесят восьмом слово «учреждений» заменить словом «организа-

ций», цифры «100» заменить цифрами «75»;

в абзаце шестьдесят девятом цифру «5» заменить цифрой «4»;

в абзаце семидесятом слова «учреждений» заменить словами «организаций», 

цифры «80» заменить цифрами «60»;

дополнить абзацами семьдесят первым – семьдесят пятым следующего содер-

жания:

«27. Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественно-

го статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, 

в общем количестве детей по указанным категориям, в Иркутской области – 85 %.

28. Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возрас-

та, оснащенных оборудованием за счет субсидии – 4210 ед.

29. Количество мест в организациях для детей дошкольного на 1 тыс. детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Иркутской области – 986 ед.

30. Доля образовательных организаций общего образования, функционирую-

щих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в 

общем количестве образовательных организаций общего образования в Иркутской 

области – 100 %.

31. Доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые 

программы и модели профессионального образования, в общем количестве профес-

сиональных образовательных организаций в Иркутской области – 5 %.»;

в абзаце семьдесят пятом слово «Учреждения» заменить словом «Организации».

2. Приложения 1 - 7 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

              Н.В. Слободчиков

Приложение  

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 30 декабря 2013 года № 632-пп

«Приложение 1 к региональной программе 

«Развитие образования в Иркутской области» 

на 201 1 - 2013 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы

Ед. 

изм.

Базовое значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результативности 

(за 2010 год)

Значение целевых 

индикаторов, показателей 

результативности реализации 

Программы

2011 год 2012 год 2013 год

1. Цель Программы: создание организационно-управленческих моделей, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития Иркутской области

1.1.
Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса и со-

стояния здоровья 
% 63,5 64,5 68 71,5

1.2. Уровень соответствия образовательных программ федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) % 2 25 50 75

2. Задача 1 Программы: модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития

2.1. Доля первоклассников, прошедших предшкольную подготовку в дошкольных образовательных организациях (группах), от общего количества первоклассников % 67,0 70,0 75,0 79,0

2.2

Доля педагогических и управленческих работников системы дошкольного и общего образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного обра-

зования, а также моделей региональных и муниципальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, от общего количе-

ства педагогических и управленческих работников системы дошкольного и начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - дошкольное и общее образование)

% 15 21 30 40,5

2.3.

Доля муниципальных образований Иркутской области, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих работников системы дошколь-

ного и общего образования на базе площадок, созданных для распространения современных моделей доступного и качественного образования, а также моделей региональных и муници-

пальных образовательных систем, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образованием, от общего количества образовательных систем в Иркутской области

% 0 17 27 39

2.4. Удельный вес образовательных организаций в Иркутской области, в которых введены ФГОС общего образования, от общего количества образовательных организаций в Иркутской области % 2,1 95 100 100

2.5.
Удельный вес обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования по ФГОС от общего количества обучающихся по общеобразовательным программам 

начального общего образования 
% 2,47 27,4 51,3 77,4

2.6.
Удельный вес обучающихся по общеобразовательным программам основного общего образования по ФГОС от общего количества обучающихся по общеобразовательным программам 

основного общего образования
% 0 0 4,7 23,1

2.7.
Удельный вес обучающихся по общеобразовательным программам среднего общего образования по ФГОС от общего количества обучающихся по общеобразовательным программам 

среднего общего образования
% 0 0 0 9,5

2.8.
Удельный вес образовательных организаций, в которых условия реализации образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС, от общего количества образовательных органи-

заций
% 46,0 48,0 57,0 70,0

2.9. Удельный вес общеобразовательных организаций, реализующих модели профильного обучения и индивидуальных учебных планов, от общего количества общеобразовательных организаций % 28,5 31,5 45,0 52,0

2.10.
Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебной литературой в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, от общего количества общеобразова-

тельных организаций
% 30,2 42,3 53,4 67,3

2.11.
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях в Иркутской области, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, 

от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях в Иркутской области
% 9,8 14,5 32 50

2.12. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, от общего количества детей школьного возраста % 32 37 45 55

2.13.

Доля выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных территориях Иркутской области, которым предоставлена возможность выбора профиля 

обучения, в том числе дистанционно или в организациях профобразования, от общего количества выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных 

территориях Иркутской области, %

% 10 35 55 60

2.14.
Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому, получающих образование по основным и дополнительным общеобразовательным программам в дистанционной форме, от общего количества 

детей-инвалидов, нуждающихся в получении образования на дому
% 27 35 40 86

2.15.
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям и программам повышения квалификации и имевших возможность выбора, от общего 

количества педагогических работников
% 15,4 20,5 30,0 45,0

2.16. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях в Иркутской области, ставших призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников % 5,0 10,0 15,0 20,0

2.17.
Доля выпускников, набравших минимальное количество баллов, установленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки для единого государственного экзамена по 

русскому языку и математике, от общего количества выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене
% 92,0 93,0 94,0 95,0

2.18. Доля образовательных организаций в Иркутской области, перешедших в новые организационно-правовые формы, от общего количества образовательных организаций в Иркутской области % 1 13 60 75

2.19.
Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по 

указанным категориям, в Иркутской области
% - - 85 -

2.20. Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста, оснащенных оборудованием за счет субсидии ед. - - - 4210

2.21. Количество мест в организациях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Иркутской области ед. - - - 986

2.22.
доля образовательных организаций общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образователь-

ных организаций общего образования в Иркутской области
% - - - 100

3. Задача 2 Программы: приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда      

3.1.

Доля студентов государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют ра-

ботодатели (включая организацию учебной производственной практики; предоставление оборудования и материалов; участие в разработке образовательных программ и оценке результатов 

их освоения, проведении учебных занятий), от общего количества студентов государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области

% 15 20 30 45

3.2.
Доля выпускников очной формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, трудоустроившихся по полученной профессии (специаль-

ности) в первый год, от общего количества выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области 
% 57 58 59 60

3.3.
Доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных 

организаций в Иркутской области
% - - - 5

4. Задача 3 Программы: развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг 

4.1.
Доля образовательных организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, от общего 

количества образовательных организаций, %
% 25 30 40 60

4.2. Удельный вес услуг, оказываемых в сфере образования в электронном виде, в общем объеме услуг, оказываемых в сфере образования   % 2 5 8 10

4.3. Количество уровней образования, на которых реализуются возможности объективной оценки качества образования ед. 2 2 3 4

4.4.
Доля педагогических работников, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной 

деятельности, от общего количества педагогических работников
% 27 40 50 60

4.5.
Доля педагогических работников, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную 

помощь и поддержку, от общего количества педагогических работников
% 5 12 23 37

4.6. Доля органов управления образованием в Иркутской области, интегрированных с единой информационно-аналитической системой управления образовательной средой % 2 18 29 48

Приложение 2 

к региональной программе «Развитие образования 

в Иркутской области» на 2011 - 2 013 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятие
Объем финансирования (тыс.руб.)

Ожидаемые результаты Исполнитель мероприятия Программы
2011 - 2013  годы 2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 7

Цель Программы: создание организационно-управленческих моделей, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития Иркутской области

за счет средств федерального бюджета  364 786,90 135 680,00 150 290,10 78 816,80 Министерство образования Иркутской области (далее - МО), мини-

стерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

(далее - МСДХ), служба по контролю и надзору в сфере образова-

ния Иркутской области, областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования» (далее 

- ОГАОУ ДПО «ИИПКРО») во взаимодействии с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осу-

ществляющими управление в сфере образования (далее -МОУО)

за счет средств областного бюджета 10 196 787,41 442 950,00 4 211 152,21 5 542 685,20

в том числе за счет целевых программ  9 978 801,21 320 549,00 4 131 696,11 5 526 556,10

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 1 039 786,00 163 785,00 279 320,00 596 681,00

в том числе за счет целевых программ  593 999,00 61 305,00 106 392,00 426 302,00

за счет внебюджетных источников 158 700,00 50 340,00 52 860,00 55 500,00

Итого  11 760 060,31 792 755,00 4 693 622,31 6 273 683,00
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1 2 3 4 5 6 7

  Задача 1 Программы: модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития  

1. 1. Достижение в Иркутской области стратегических ориенти-

ров национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», в том числе:  

3 780 548,31 517 256,44  992 392,40 2 270 899,47

Повышение квалификации 10500 педагогических и 

управленческих работников системы образования 

МО, МСДХ, Служба по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, областное государственное автономное об-

разовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Институт 

развития образования Иркутской области» (далее - ОГАОУ ДПО 

«ИРО»), ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», МОУО 

за счет средств федерального бюджета  137 762,64  49 879,44  51 846,60  36 036,60

за счет средств областного бюджета 2 834 944,67 357 906,00  750 166,80 1 726 871,87

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 807 841,00 109 471,00  190 379,00  507 991,00

за счет внебюджетных источников  0,00  0,00  0,00  0,00

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

1.1.1. Модернизация муниципальных систем дошкольного об-

разования, в том числе:  
2 869 184,10 325 216,00 671 989,60 1 871 978,50

Создание стажировочной площадки на базе ОГАОУ 

ДПО «ИРО», включающей 7пилотных территорий 

Иркутской области; подготовка 912 стажеров в области 

модернизации муниципальных систем дошкольного 

образования. 

К 2013 году планируется охватить: дошкольным об-

разованием (от общего числа нуждающихся в таком 

образовании) 85% детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

дошкольным образованием (от общего числа, нуждаю-

щихся в таком образовании) 90% детей в возрасте от 

1 года до 7 лет;

дошкольным образованием в иных формах (в том чис-

ле частных образовательных организациях, семейных 

группах, у индивидуальных  предпринимателей и т.д.) 

9% детей от общего количества детей, получающих 

дошкольное образование  

МО, МСДХ, Служба по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», МОУО  

за счет средств федерального бюджета  60 682,90 36 952,00 18 116,60 5614,30

за счет средств областного бюджета (областная государствен-

ная целевая Программа поддержки и развития дошкольных 

образовательных организаций в Иркутской области на 2009 

– 2014 годы, утвержденная постановлением Законодательного 

Собрания Иркутской области от 25 июня 2008 года N 44/52-ЗС)  

2 298 110,20 245 263,00  578 984,00 1 473 863,20

за счет средств местных бюджетов (областная государствен-

ная целевая Программа поддержки и развития дошкольных 

образовательных организаций в Иркутской области на 2009 

–2014 годы, утвержденная постановлением Законодательного 

Собрания Иркутской области от 25 июня 2008 года N 44/52-ЗС), 

планируемый объем  

510 391,0  43 001,00  74 889,00 392 501,00

за счет внебюджетных источников  0,00  0,00  0,00  0,00

1.1.2. Распространение моделей образовательных систем, обе-

спечивающих современное качество образования, и моделей 

государственно-общественного управления образованием, в 

том числе:  

226 590,69 60 533,89 82 903,00 83 153,80 Подготовка 46 консультантов по вопросам развития 

системы образования; создание стажировочной 

площадки на базе ОГАОУ ДПО «ИРО», включающей 7 

пилотных территорий Иркутской области, для распро-

странения моделей образовательных систем, обеспе-

чивающих современное качество общего образования  

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», МОУО за счет средств федерального бюджета  27 049,29 9 420,89 8 110,00 9 518,40

за счет средств областного бюджета 45 051,40 15 403,00 15 403,00 14 245,40

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 154 490,00 35 710,00 59 390,00 59 390,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. Введение федеральных государственных образователь-

ных стандартов (ФГОС) общего образования, в том числе: 
24 281,99 3 473,39 5 753,80 15 054,80

Разработка примерных основных общеобразователь-

ных программ основного общего и среднего общего 

образования; повышение квалификация 5000 педагоги-

ческих и управленческих кадров системы образования  

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», МОУО 

за счет средств федерального бюджета  15 730,39 473,39 2 753,00 12 504,00

за счет средств областного бюджета, в том числе: 4 051,60 1 500,00 1 500,80 1050,80

за счет ведомственной целевой программы «Развитие системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области на 2012 - 2013 

годы», утвержденной приказом министерства образования 

Иркутской области от 20 июня 2012 года N 16-мпр 

2 551,60 0,00 1500,80 1050,80

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 4500,00 1500,00 1500,00 1500,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. Развитие системы поддержки и сопровождения талант-

ливых детей (в том числе за счет ведомственной целевой про-

граммы «Одаренные дети»), в том числе: 

 178 468,20  31 114,00  33 729,00  113 625,20

Разработка системы управления качеством дополни-

тельного образования детей, модельной методики, 

норматива подушевого финансирования на педагоги-

ческое сопровождение талантливых детей, системы 

взаимодействия университетов и организаций общего 

образования; создание дистанционной школы при 

федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный технический 

университет» (далее - ФГБОУ ВПО «ИрГТУ») (на-

циональная образовательная инициатива «Наша новая 

школа») 

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», МОУО 

за счет средств федерального бюджета   335,00  110,00  225,00  0,00

за счет средств областного бюджета, в том числе:  178 133,20  31 004,00  33 504,00  113 625,20

ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2010 

- 2011 годы, утвержденная приказом министерства образования 

Иркутской области от 14 октября 2009 года N 803/1-мпр  

 6 040,00  6 040,00  0,00  0,00

ведомственная целевая программа «Одаренные дети» на 2012 

- 2013 годы, утвержденная приказом министерства образования 

Иркутской области от 21 октября 2011 года N 18-мпр  

 16 476,00  0,00  8 540,00  7 936,00

ведомственная целевая программа «Развитие системы государ-

ственных образовательных организаций дополнительного обра-

зования детей Иркутской области» на 2013 год, утвержденная 

приказом министерства образования Иркутской области от 22 

апреля 2013 года N 25-мпр  

105 689,20 0,00 0,00 105 689,20

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем)  0,00  0,00  0,00  0,00

за счет внебюджетных источников  0,00  0,00  0,00  0,00

1.1.5. Совершенствование кадрового потенциала системы об-

разования, в том числе:  
298 327,63 46 090,16 131 115,00 121 122,47 Повышение квалификации 20000 педагогических и 

управленческих кадров системы образования, под-

готовка 420 тьюторов; разработка модели организа-

ции и финансирования повышения квалификации; 

разработка методических рекомендации и материалов 

для обеспечения, подготовки и повышения квалифи-

кации и аттестации педагогических и руководящих 

работников системы образования; повышение качества 

дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации, повышение 

разнообразия и совершенствование форм аттестаци-

он- ных процедур; разработка положения по модульно-

накопительной системе повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки; расчет стоимости 

услуг дополнительного профессионального образо-

вания 

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», МОУО 

за счет средств федерального бюджета, в том числе: 32 162,06 2 863,16 20 899,00 8 399,90

за счет ведомственной целевой программы «Развитие системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области на 2012 - 2013 

годы», утвержденной приказом министерства образования 

Иркутской области от 20 июня 2012 года N 16-мпр 

20 000,00 0,00 20 000,00 0,00

за счет средств областного бюджета, в том числе: 205 655,57 29 157,00 86 996,00 89 502,57

за счет ведомственной целевой программы «Развитие системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области на 2012 - 2013 

годы», утвержденной приказом министерства образования 

Иркутской области от 20 июня 2012 года N 16-мпр 

176 498,57 0,00 86 996,00 89 502,57

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 60 510,00 14 070,00 23 220,00 23 220,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6. Изменение школьной инфраструктуры, в том числе: 167 521,50 44 769,00 60 959,00 61 793,50

МО, МОУО  

за счет средств областного бюджета, в том числе: 98 571,50 32 579,00 32 579,00 33 413,50

за счет долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Безопасность школьных перевозок на 2013 - 2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 26 сентября 2012 года N 518-пп 

33 413,50 0,00 0,00 33 413,50

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем), в том 

числе: 
68 950,00 12 190,00 28 380,00 28 380,00

предусмотрено в долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Безопасность школьных перевозок на 2013 - 2015 

годы», утвержденной постановлением Правительства Иркут-

ской области от 26 сентября 2012 года N 518-пп 

2 549,00 0,00 0,00 2 549,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7. Развитие самостоятельности образовательных органи-

заций (развитие образовательной сети и формирование госу-

дарственного (муниципального) задания для образовательных 

организаций), в том числе:  

16 174,20 6 060,00 5 943,00 4 171,20

Переход образовательных организаций на различные 

организационно-правовые формы; создание регио-

нальной нормативной базы по формированию муници-

пального задания для образовательных организаций  

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», МОУО 

за счет средств федерального бюджета  1 803,00 60,00 1 743,00 0,00

за счет средств областного бюджета, в том числе: 5 371,20 3 000,00 1 200,00 1 171,20

за счет ведомственной целевой программы Иркутской 

области «Разработка и апробация прикладных научно-

исследовательских работ и внедрение результатов в деятель-

ность муниципальных образовательных систем» на 2012 - 2013 

годы, утвержденной приказом министерства образования 

Иркутской области от 3 августа 2012 года N 29-мпр  

2 371,20 0,00 1 200,00 1171,20

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Распространение современных моделей успешной социали-

зации детей, в том числе: 
523 246,10 163 278,00 213 081,50 146 886,60 Создание площадок для распространения современ-

ных моделей успешной социализации детей на базе 7 

пилотных территорий Иркутской области; повышение 

квалификации 75 работников сферы образования в це-

лях распространения современных моделей успешной 

социализации детей 

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», МОУО 

за счет средств федерального бюджета  120 741,50 62 653,00 58 088,50 0,00

за счет средств областного бюджета 243 749,60 62 061,00 94 772,00 86 916,60

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 158 755,00 38 564,00 60 221,00 59 970,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.1. Развитие социальной компетентности обучающихся, в том 

числе:  
100 872,00 27 260,00 44 852,00 28 760,00

Создание на базе 7 пилотных территорий Иркутской обла-

сти площадок для распространения современных моделей 

успешной социализации детей; повышение квалификации 

75 работников сферы образования в целях распространения 

современных моделей успешной социализации детей 

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», МОУО  

за счет средств федерального бюджета  9 092,00 0,00 9 092,00 0,00

за счет средств областного бюджета, в том числе: 14 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00

за счет ведомственной целевой программы «Развитие системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области на 2012 - 2013 годы», 

утвержденной приказом министерства образования Иркутской об-

ласти от 20 июня 2012 года N 16-мпр 

2 582,90 0,00 2 582,90 0,00

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 77 780,00 20 260,00 28 760,00 28 760,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Сохранение и укрепление здоровья школьников, в том числе 171 105,90 30 804,00 76 672,00 63 629,90

Разработка методических рекомендаций, модельной мето-

дики, норматива финансирования на организацию питания  

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, ОГАОУ ДПО «ИРО», МОУО 

за счет средств областного бюджета 90 130,90 12 500,00 45 211,00 32 419,90

долгосрочная целевая программа Иркутской области «Совершенство-

вание организации питания в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Иркутской области» на 2011 - 2012 

годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 19 ноября 2010 года N 292-пп 

12 500,00 12 500,00 0,00 0,00

долгосрочная целевая программа Иркутской области «Совершен-

ствование организации школьного питания в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Иркутской области» 

на 2012 - 2014 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 22 сентября 2011 года N 274/1-пп 

77 630,90 0,00 45 211,00 32 419,90

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 80 975,00 18 304,00 31 461,00 31 210,00

долгосрочная целевая программа Иркутской области «Совершенство-

вание организации питания в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Иркутской области» на 2011 - 2012 

годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 19 ноября 2010 года N 292-пп 

18 304,00 18 304,00 0,00 0,00

долгосрочная целевая программа Иркутской области «Совершен-

ствование организации школьного питания в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Иркутской области» 

на 2012 - 2014 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 22 сентября 2011 года N 274/1-пп 

62 671,00 0,00 31 461,00 31 210,00

за счет внебюджетных источников  0,00  0,00  0,00  0,00

Мероприятия приоритетного национального проекта «Образование»

1.2.3. Создание условий обучения для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов. Развитие сетевых механиз-

мов реализации основной образовательной программы, в том числе:  

251 268,20 105 214,00 91 557,50 54 496,70

Разработка модельной методики, норматива подушево-

го финансирования на педагогическое сопровождение 

детей-инвалидов, подготовка 250 сетевых педагогических 

работников, 500 тьюторов 

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, ОГАОУ ДПО «ИРО», МОУО 

за счет средств федерального бюджета  111 649,50 62 653,00 48 996,50 0,00

за счет средств областного бюджета, в том числе: 139 618,70 42 561,00 42 561,00 54 496,70

ведомственная целевая программа развития дистанционного об-

разования детей-инвалидов на 2011 год, утвержденная приказом 

министерства образования Иркутской области от 21 июня 2011 года 

N 07-мпр  

42 561,00 42 561,00 0,00 0,00

ведомственная целевая программа развития дистанционного об-

разования детей-инвалидов на 2012 год, утвержденная приказом 

министерства образования Иркутской области от 27 января 2012 года 

N 01-мпр  

42 561,00 0,00 42 561,00 0,00

ведомственная целевая программа «Развитие дистанционного об-

разования детей-инвалидов Иркутской области на 2013 год», утверж-

денная приказом министерства образования Иркутской области от 5 

марта 2013 года N 13-мпр 

54 496,70 0,00 0,00 54 496,70

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем)  0,00  0,00  0,00  0,00

за счет внебюджетных источников  0,00  0,00  0,00  0,00

1.3. Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного 

образования», в том числе: 
43 002,00 0,00 0,00 43 002,00

Увеличение количества дополнительно созданных мест для 

детей дошкольного возраста
МО, МСДХ, МОУО  

за счет средств федерального бюджета 25 801,20 0,00 0,00 25 801,20

за счет средств областного бюджета, в том числе: 17 200,80 0,00 0,00 17 200,80

областная государственная целевая Программа поддержки и разви-

тия дошкольных образовательных организаций в Иркутской области 

на 2009 -2014 годы, утвержденная постановлением Законодательного 

Собрания Иркутской области от 25 июня 2008 года N 44/52-ЗС

17 200,80 0,00 0,00 17 200,80

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по задаче 1 Программы

за счет средств федерального бюджета  284 305,34 112 532,44 109 935,10 61 837,80

за счет средств областного бюджета, в том числе 3 095 895,07 419 967,00 844 938,80 1 830 989,27

в том числе за счет целевых программ  2 890 683,57 306 364,00 767 575,70 1 816 743,87

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем), в том числе 966 596,00 148 035,00 250 600,00 567 961,00

в том числе за счет целевых программ  593 915,00 61 305,00 106 350,00 426 260,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  4 346 796,41 680 534,44 1 205 473,90 2 460 788,07

Задача 2 Программы: приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда

2.1 . Разработка и внедрение программ модернизации систем профес-

сионального образования в Иркутской области, в том числе: 
712 806,44 18 240,00 347 854,34 346 712,10

Разработка программы модернизации системы профессио-

нального образования Иркутской области 

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, ОГАОУ ДПО «ИРО», МОУО 

за счет средств федерального бюджета  21 979,40 12 100,00 8 500,00 1 379,40

за счет средств областного бюджета 676 617,04 1 100,00 334 894,34 340 622,70

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 14 210,00 5 040,00 4 460,00 4 710,00

Приоритетный национальный проект «Образование» на 2011 - 2015 годы

2.1.1. Составление прогноза потребностей в кадрах для Иркутской 

области на среднесрочную и долгосрочную перспективу, в том числе:  
15 915,40 5 600,00 5 900,00 4 415,40

Реализация комплексной региональной программы раз-

вития профессионального образования; внедрение новых 

экономических механизмов, процедур управления и образо-

вательных программ 

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, ОГАОУ ДПО «ИРО», МОУО 

за счет средств федерального бюджета  6 679,40 2 500,00 2 800,00 1 379,40

за счет средств областного бюджета 236,00 100,00 100,00 36,00

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

2.1.2. Формирование заказа на подготовку кадров для Иркутской 

области, опирающегося на программу социально-экономического 

развития области и на кадровые прогнозы, в том числе:  

696 891,04 12 640,00 341 954,34 342 296,70
Реализация комплексной региональной программы раз-

вития профессионального образования; внедрение новых 

экономических механизмов, процедур управления и образо-

вательных программ 

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, ОГАОУ ДПО «ИРО», ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», МОУО 
за счет средств федерального бюджета  15 300,00 9 600,00 5 700,00 0,00

за счет средств областного бюджета 676 381,04 1 000,00 334 794,34 340 586,70

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 5 210,00 2 040,00 1 460,00 1 710,00

Мероприятия, не предусмотренные приоритетным национальным проектом «Образование» и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»

2.2. Поддержка развития объединений профессиональных об-

разовательных организаций (кластерного типа) на базе ФГБОУ ВПО 

«ИрГТУ», в том числе:  

5 912 486,71 10 506,00 2 850 793,31 3 051 187,40
Создание объединений профессиональных образователь-

ных организаций; подготовка специалистов и повышение 

квалификации педагогов в области информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, ОГАОУ ДПО «ИРО», ОГАОУ ДПО «ИИПКРО»  
за счет средств федерального бюджета  23 156,50 8 006,00 8 369,00 6 781,50

за счет средств областного бюджета 5 882 830,21 1 000,00 2 839 924,31 3 041 905,90

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 6 500,00 1 500,00 2 500,00 2 500,00

2.2.1. Проведение структурной реорганизации профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской области, в том 

числе:  

5 865 903,79 6 500,00 2 832 548,99 3 026 854,80

Модернизация базовых профессиональных образова-

тельных организаций 

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», ОГАОУ ДПО «ИИПКРО»  
за счет средств федерального бюджета  13 183,60 4 600,00 7 000,00 1 583,60

за счет средств областного бюджета 5 847 720,19 900,00 2 823 548,99 3 023 271,20

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 5 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00

Мероприятия, не предусмотренные приоритетным национальным проектом «Образование» и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»

2.2.2. Повышение квалификации педагогических работников, в 

том числе:  
46 582,92 4 006,00 18 244,32 24 332,60

Подготовка специалистов и повышение квалификации 

педагогов в области ИКТ 

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», ОГАОУ ДПО «ИИПКРО», МОУО 

за счет средств федерального бюджета  9 972,90 3 406,00 1 369,00 5 197,90

за счет средств областного бюджета 35 110,02 100,00 16 375,32 18 634,70

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 1 500,00 500,00 500,00 500,00



27официальная информация5 ФЕВРАЛЯ  2014  СРЕДА  № 12 (1180)
WWW.OGIRK.RU

1 2 3 4 5 6 7

2.3. Улучшение материально-технической базы сферы профес-

сионального образования, в том числе:  
369 417,46 59 890,00 119 174,06 190 353,40

Улучшение  материально-технической базы профессио-

нальных образовательных организаций  
МО  

за счет средств федерального бюджета  18 568,10 2 300,00 7 450,00 8 818,10

за счет средств областного бюджета 212 859,36 13 790,00 65 824,06 133 245,30

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 137 990,00 43 800,00 45 900,00 48 290,00

Всего по задаче 2 Программы

за счет средств федерального бюджета  63 704,00 22 406,00 24 319,00 16 979,00

за счет средств областного бюджета, в том числе: 6 772 306,61 15 890,00 3 240 642,71 3 515 773,90

за счет ведомственной целевой программы развития начального 

и среднего профессионального образования Иркутской области 

на 2010 - 2012 годы, утвержденной приказом министерства об-

разования Иркутской области от 29 декабря 2011 года N 25-мпр 

3 254 827,71 14 185,00 3 240 642,71 0,00

за счет ведомственной целевой программы «Модернизация про-

фессионального образования Иркутской области на 2013 год», 

утвержденной приказом министерства образования Иркутской 

области от 19 октября 2012 года N 45-мпр  

3 515 773,90 0,00 0,00 3 515 773,90

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 158 700,00 50 340,00 52 860,00 55 500,00

Итого  6 994 710,61 88 636,00 3 317 821,71 3 588 252,90

Задача 3 Программы: Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг

3.1.  Обеспечение условий для развития и внедрения независи-

мой системы оценки результатов образования на всех уровнях 

системы образования, в том числе: 

140 576,89 5 106,56 59 427,20 76 043,13 Разработка региональной системы оценки качества 

всех уровней образования, охватывающей региональ-

ный, муниципальный уровни, уровень образовательной 

организации; разработка инструментария и механизмов 

процедур контроля и оценки качества образования 

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», МОУО 
за счет средств федерального бюджета  706,56 106,56 600,00 0,00

за счет средств областного бюджета 139 870,33 5 000,00 58 827,20 76 043,13

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00

 Мероприятия, не предусмотренные приоритетным национальным проектом «Образование» и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

3.1.1. Модернизация систем оценки и управления качеством об-

разования в Иркутской области, в том числе: 
7 248,70 2 500,00 2 699,80 2 048,90

Разработка новой модели региональной системы оценки 

качества общего образования; разработка инструмента-

рия реализации модели региональной системы оценки 

качества общего образования, осуществление ком-

плексного мониторинга качества общего образования 

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», МОУО 

за счет средств федерального бюджета  600,00 0,00 600,00 0,00

за счет средств областного бюджета, в том числе: 6 648,70 2 500,00 2 099,80 2 048,90

за счет ведомственной целевой программы Иркутской области 

«Разработка и апробация прикладных научно-исследовательских 

работ и внедрение результатов в деятельность муниципальных 

образовательных систем» на 2012 - 2013 годы, утвержденной 

приказом министерства образования Иркутской области от 3 

августа 2012 года N 29-мпр  

4 148,70 0,00 2 099,80 2 048,90

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет внебюджетных источников  0,00  0,00  0,00  0,00

3.1.2. Стандартизация качества образовательных услуг в рамках 

государственного (муниципального) задания для образователь-

ных организаций, в том числе: 

 11 980,86  2 606,56  4 744,50  4 629,80

Создание региональной нормативной базы по стандар-

там качества образовательных услуг

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», МОУО 

за счет средств федерального бюджета   106,56  106,56  0,00  0,00

за счет средств областного бюджета  11 874,30  2 500,00  4 744,50  4 629,80

за счет ведомственной целевой программы Иркутской области 

«Разработка и апробация прикладных научно-исследовательских 

работ и внедрение результатов в деятельность муниципальных 

образовательных систем» на 2012 - 2013 годы, утвержденной 

приказом министерства образования Иркутской области от 3 

августа 2012 года N 29-мпр  

9 374,30  0,00  4 744,50  4 629,80

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем)  0,00  0,00  0,00  0,00

за счет внебюджетных источников  0,00  0,00  0,00  0,00

3.1.3. Поддержка государственных образовательных организаций 

и работников сферы образования Иркутской области  
 121 347,33  0,00  51 982,90  69 364,43

Создание и совершенствование системы поддерж-

ки образовательных организаций, педагогических, 

руководящих и иных работников сферы образования, 

осуществляющих эффективную деятельность в рамках 

реализации основных направлений модернизации си-

стемы образования Иркутской области, при проведении 

региональных профессиональных конкурсов  

МО, ОГАОУ ДПО «ИРО» 

за счет средств федерального бюджета   0,00  0,00  0,00  0,00

за счет средств областного бюджета, в том числе:  121 347,33  0,00  51 982,90  69 364,43

за счет ведомственной целевой программы «Поддержка госу-

дарственных образовательных организаций и работников сферы 

образования Иркутской области на 2012 - 2013 годы», утверж-

денной приказом министерства образования Иркутской области 

от 14 сентября 2012 года N 37-мпр 

 121 347,33  0,00  51 982,90  69 364,43

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем)  0,00  0,00  0,00  0,00

за счет внебюджетных источников  0,00  0,00  0,00  0,00

3.2. Создание единой информационной системы сферы образо-

вания, в том числе: 
 182 874,80  15 685,00  66 287,00  100 902,80

Создание единой информационной системы сферы об-

разования, агрегирующей данные о сфере образования, 

начиная с уровня обучающегося  

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», МОУО 

за счет средств федерального бюджета   16 071,00  635,00  15 436,00  0,00

за счет средств областного бюджета  110 473,80  1 500,00  29 461,00  79 512,80

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 56 330,00 13 550,00 21 390,00 21 390,00

за счет внебюджетных источников  0,00  0,00  0,00  0,00

Приоритетный национальный проект «Образование» на 2011 - 2015 годы

3.2.1. Создание основанной на информационно-

коммуникационных технологиях системы управления качеством 

образования, обеспечивающей доступ к образовательным 

услугам и сервисам, в том числе: 

 155 514,80  11 605,00  54 647,00  89 262,80

Создание и внедрение компонентов системы управле-

ния качеством образования в части контроля, надзора 

и оценки качества образования, в том числе федераль-

ные и региональные компоненты (подсистемы) единой 

информационной системы сферы образования, и 

интегрированные автоматизированные рабочие места, 

обеспечивающие доведение, сбор, обработку и пред-

ставление пользователям региональных и федеральных 

органов управления образованием данных, позволяю-

щих сформировать интегральную оценку качества 

образования как в отдельной образовательной органи-

зации, так и на уровне Иркутской области и Российской 

Федерации в целом  

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», МОУО 

за счет средств федерального бюджета   16 071,00  635,00  15 436,00  0,00

за счет средств областного бюджета, в том числе:  108 973,80  1 000,00  28 961,00  79 012,80

за счет ведомственной целевой программы Иркутской области 

«Разработка и апробация прикладных научно-исследовательских 

работ и внедрение результатов в деятельность муниципальных 

образовательных систем» на 2012 - 2013 годы, утвержденной 

приказом министерства образования Иркутской области от 3 

августа 2012 года N 29-мпр  

5 729,80  0,00  2 900,00  2 829,80

за счет долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Организация предоставления доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» образовательным орга-

низациям Иркутской области» на 2012 - 2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 3 сентября 

2012 года N 479-пп 

 100 244,00  0,00  25 061,00  75 183,00

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем), в том 

числе: 
 30 470,00  9 970,00  10 250,00  10 250,00

предусмотрено в долгосрочной целевой программе Ир-

кутской области «Организация предоставления доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» об-

разовательным организациям Иркутской области» на 2012 - 2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 сентября 2012 года N 479-пп 

84,00  0,00  42,00  42,00

за счет внебюджетных источников  0,00  0,00  0,00  0,00

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

3.2.2. Создание условий для минимизации отчетности при одно-

временном повышении ответственности посредством внедрения 

электронного документооборота, развития системы открытого 

электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности 

общеобразовательных организаций, в том числе: 

27 360,00 4 080,00 11 640,00 11 640,00
Формирование банка данных электронных паспортов 

общеобразовательных организаций, а также разработка 

и внедрение системы, обеспечивающей распределенное 

планирование, доведение и контроль достижения по-

казателей реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», МОУО 
за счет средств областного бюджета 1 500,00 500,00 500,00 500,00

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 25 860,00 3 580,00 11 140,00 11 140,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Создание условий для развития государственной и обще-

ственной оценки деятельности образовательных организаций, 

общественно-профессиональной аккредитации образовательных 

программ, в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00

Разработка системы общественно-профессиональной 

аккредитации образовательных программ  

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», МОУО за счет средств областного бюджета  0,00  0,00  0,00  0,00

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем)  0,00  0,00  0,00  0,00

за счет внебюджетных источников  0,00  0,00  0,00  0,00
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Мероприятия, не предусмотренные приоритетным национальным проектом «Образование» и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»

3.4. Экспертно-аналитическое, научно-методическое и информа-

ционное сопровождение мероприятий, в том числе: 
95 101,60 2 793,00 44 612,50 47 696,10

Экспертно-аналитическое, научно-методическое и 

информационное сопровождение Программы  

МО, Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО «ИРО», ОГАОУ ДПО «ИИПКРО»  

за счет средств областного бюджета в том числе:  78 241,60 593,00 37 282,50 40 366,10

за счет ведомственной целевой программы «Развитие системы 

информационно-методического и экспертно-аналитического 

обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный 

уровень состояния образования Иркутской области, на 2012 - 

2013 годы», утвержденной приказом министерства образования 

Иркутской области от 14 сентября 2012 года N 36-мпр 

76 671,90 0,00 36 689,50 39 982,40

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 16 860,00 2 200,00 7 330,00 7 330,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по задаче 3 Программы

за счет средств федерального бюджета  16 777,56 741,56 16036,00 0,00

за счет средств областного бюджета 328 585,73 7 093,00 125 570,70 195 922,03

в том числе за счет целевых программ  317 516,03 0,00 123 477,70 194 038,33

за счет средств местных бюджетов (планируемый объем) 73 190,00 15 750,00 28 720,00 28 720,00

в том числе за счет целевых программ  84,00 0,00 42,00 42,00

за счет внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого  418 553,29 23 584,56 170 326,70 224 642,03

--------------------------------

<*> - за счет средств ведомственной целевой программы развития начального профессионального образования на 2010 - 2012 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 14 октября 2009 года N 803-мпр;

<**> - из них 95,0 тыс. руб. средства ведомственной целевой программы развития начального профессионального образования на 2010 - 2012 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 14 октября 2009 года N 

803-мпр;

<***> - из них 12090,0 тыс. руб. средства ведомственной целевой программы развития начального профессионального образования на 2010 - 2012 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 14 октября 2009 года N 

803-мпр.

Приложение 3

к региональной программе

«Развитие образования в Иркутской

области»  на 2011 - 2013 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс.руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год

За  счет  средств  всех источников финансирования 11 760 060,31 792 755,00 4 693 622,31 6 273 683,00

НИОКР           0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения   2 825 702,00 288 264,00 653 873,00 1 883 565,00

Прочие          8 934 358,31 504 491,00 4 039 749,31 4 390 118,00

За   счет    средств федерального бюджета   364 786,90 135 680,00 150 290,10 78 816,80

НИОКР           0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения   0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие          364 786,90 135 680,00 150 290,10 78 816,80

За счет средств областного бюджета          10 196 787,41 442 950,00 4 211 152,21 5 542 685,20

НИОКР           0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения   2 315 311,00 245 263,00 578 984,00 1 491 064,00

Прочие          7 881 476,41 197 687,00 3 632 168,21 4 051 621,20

За счет средств местных бюджетов         1 039 786,00 163 785,00 279 320,00 596 681,00

НИОКР           0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения   510 391,00 43 001,00 74 889,00 392 501,00

Прочие          529 395,00 120 784,00 204 431,00 204 180,00

За   счет    средств внебюджетных источников  158 700,00 50 340,00 52 860,00 55 500,00

НИОКР           0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения   0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие          158 700,00 50 340,00 52 860,00 55 500,00

Приложение 4

к региональной программе

«Развитие образования в Иркутской

области» на 2011 - 2013  годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
Цели, задачи, показатели     результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год

Объемы  

финанси- ро-

вания, тыс. 

руб.

Плановое  значение  

целевого  индика-

тора, показателя 

результа-  тивности

Эффективность

(5 = 4 / 3)

Объемы  финанси- 

рования, тыс. руб.

Плановое  значение  

целевого  индика-

тора, показателя 

результа-  тивности

Эффективность 

(8 = 7 / 6)

Объемы   фи-

нанси-  рова-

ния,  тыс. руб.

Плановое  значение  

целевого  индика-

тора, показателя 

результа-  тивности

Эффективность 

(11 = 10 / 9)

 1         2          3     4      5     6     7      8     9     10      11   

1. Цель Программы: создание организационно-управленческих моделей, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития Иркутской области

1.1. 

Уровень доступности образования в соответствии  с современными стан-

дартами для всех категорий граждан    независимо от местожительства, 

социального и имущественного статуса и состояния здоровья, %      

742154,00 64,5 0,000107 651686,00 68 0,000112 6273683,00 71,5 0,000010

1.2. 
Уровень соответствия образовательных программ федеральным государ-

ственным стандартам образования (далее - ФГОС), %             
3473,39 25 0,00097 3000,00 50 0,0013 15054,80 75 0,0049

2. Задача 1 Программы: модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития

2.1. 

Доля первоклассников, прошедших предшкольную   подготовку в дошколь-

ных бразовательных организациях (группах), от общего количества перво-

классников, %  

363251,00 70 0,00019 241808,00 75 0,00031 1871978,50 79 0,00004

2.2. 

Доля педагогических и управленческих работников системы дошкольного 

и общего образования, обеспечивающих  распространение современных 

моделей доступного и качественного  образования, а также моделей  ре-

гиональных и муниципальных   образовательных систем, обеспечивающих 

государственно-общественный    характер управления образованием, от 

общего количества педагогических и управленческих работников системы 

дошкольного и общего образования, %      

60533,89 21 0,00035 74793,00 30 0,00040 83153,80 40,5 0,00048

2.3. 

Доля муниципальных  образований Иркутской  области,  охваченных про-

цессами  переподготовки  и повышения квалификации педагогических и 

управленческих работников системы дошкольного и общего  образования 

на базе площадок,   созданных для распространения    современных мо-

делей    доступного и качественного  образования, а также моделей  ре-

гиональных и муниципальных   образовательных систем, обеспечивающих 

государственно-общественный    характер управления образованием, от  

общего количества образовательных   систем в Иркутской области, %       

106624,05 17 0,00016 127170,00 27 0,00021 204276,27 39 0,00019

2.4. 

Удельный вес образовательных организаций в Иркутской области, в кото-

рых  введены  ФГОС общего образования, от общего количества образова-

тельных  организаций в Иркутской области, %       

3473,39 95 0,02735 3000,00 100 0,03333 12504,00 100 0,00799

2.5. 

Удельный  вес  обучающихся  по общеобразовательным  программам началь-

ного общего образования по ФГОС  от  общего  количества обучающихся 

по общеобразовательным  программам начального общего образования, % 

3473,39 27,4 0,00789 3000,00 51,3 0,01710 12504,00 77,4 0,00619

2.6. 

Удельный  вес  обучающихся  по общеобразовательным  программам основ-

ного общего образования по ФГОС от общего  количества обучающихся 

по общеобразовательным программам основного общего образования, % 

3473,39 0 0,00000 3000,00 4,7 0,00157 12504,00 23,1 0,00184

2.7. 

Удельный  вес  обучающихся  по общеобразовательным  программам сред-

него общего образования по ФГОС от общего количества обучающихся   по 

общеобразовательным  программам среднего общего образования, %          

3473,39 0 0,00000 3000,00 0 0,00000 12504,00 9,5 0,00075

2.8. 

Удельный вес образовательных организаций, в которых  условия реализа-

ции    образовательных программ соответствуют требованиям  ФГОС,  от  

общего количества    образовательных организаций, %          

44769,00 48 0,00107 60959,00 57 0,00094 61793,50 70 0,00113

2.9. 

Удельный вес общеобразовательных организаций, реализующих  модели 

профильного обучения    и индивидуальных учебных планов, от общего ко-

личества общеобразовательных организаций, %

60533,89 31,5 0,00052 74793,00 45,0 0,00060 83153,80 52 0,00062

2.10.

Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебной литерату-

рой в  соответствии с требованиями  ФГОС начального общего образова-

ния, от  общего количества общеобразовательных организаций, %          

3473,39 42,3 0,01218 3000,00 53,4 0,01780 12504,00 67,3 0,00538
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2.11.

Доля обучающихся в общеобразовательных организациях в Иркутской  об-

ласти, которым предоставлена возможность обучаться  в  соответствии  с 

основными современными требованиями, от   общего количества   обучаю-

щихся   в общеобразовательных организациях в Иркутской области, %       

60533,89 14,5 0,00024 74793,00 32 0,00043 83153,80 50 0,00060

2.12.

Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по  выбору по-

лучать доступные качественные услуги дополнительного образования, от 

общего количества детей школьного возраста, %   

31114,00 37 0,00119 33504,00 45 0,00134 113625,20 55 0,00048

2.13.

Доля  выпускников  9  классов, проживающих в сельской местности, уда-

ленных и труднодоступных территориях Иркутской  области, которым 

предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе  дис-

танционно  или  в организациях профобразования, от общего количества 

выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, удаленных  и 

труднодоступных территориях Иркутской области, %       

105214,00 35 0,00033 31000,00 55 0,00177 54496,70 60 0,00110

2.14.

Доля обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской  обла-

сти,  ставших призерами   и победителями Всероссийской      олимпиады 

школьников, от общего количества участников, %          

31114,00 10 0,00032 33504,00 15 0,00045 113625,20 20 0,00017

2.15.

Доля  выпускников,  набравших минимальное количество баллов, установ-

ленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки     

для     единого государственного  экзамена по русскому языку и математи-

ке, от общего количества  выпускников, участвовавших в  едином государ-

ственном экзамене     

27260,00 93 0,00341 35760,00 94 0,00263 28760,00 95 0,00330

2.16.

Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому, получающих образование по 

основным и дополнительным общеобразовательным программам в дистан-

ционной форме, от общего количества    детей-инвалидов, нуждающихся в 

получении образования на дому, %      

105214,00 35 0,00033 31000,00 40 0,00129 54496,70 86 0,00157

2.17.

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

по новым адресным  моделям и программам повышения квалификации и 

имевших возможность выбора, от общего количества педагогических ра-

ботников, %          

76823,55 20,5 0,00027 91137,00 30 0,00033 121122,47 45 0,00037

2.18.

Доля образовательных организаций в Иркутской области, перешедших в 

новые   организационно-правовые формы, от общего количества образова-

тельных организаций  в Иркутской области, %       

6060,00 13 0,00215 6000,00 60 0,01000 4171,20 75 0,01798

2.19.

Доля детей по категориям местожительства, социального и имуществен-

ного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами 

социализации, в общем количестве детей по указанным категориям, в Ир-

кутской области, %

- - - 22929,70 85 0,00369 - - -

2.20.
Количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возрас-

та, оснащенных оборудованием за счет субсидии, ед.
- - - - - - 43002,00 4210,0 0,09790

2.21.

Количество мест в организациях для детей дошкольного возраста на 1 тыс. 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Иркутской 

области, ед.

- - - - - - 43002,00 986 0,02292

2.22.

Доля образовательных организаций общего образования, функционирую-

щих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», в общем количестве образовательных организаций общего обра-

зования в Иркутской области, %

- - - - - - 61079,00 100 0,00163

3.  Задача 2 Программы: приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда

3.1. 

Доля студентов   государственных  профессиональных образовательных ор-

ганизаций Иркутской области, обучающихся по  образовательным програм-

мам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию    

учебной и производственной    практики; предоставление  оборудования  и 

материалов; участие в разработке образовательных программ и оценке ре-

зультатов их освоения, проведении учебных занятий), от общего количества 

студентов государственных профессиональных образовательных организа-

ций Иркутской области, %          

12640,00 20 0,00158 2460,00 30 0,01220 342296,70 45 0,00013

3.2. 

Доля выпускников  очной  формы обучения        государственных профессио-

нальных образовательных организаций Иркутской области, трудоустроив-

шихся по полученной профессии  (специальности) в первый год, от общего 

количества выпускников государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области, % 

5600,00 58 0,01036 3100,00 59 0,01903 4415,40 60 0,01358

3.3.

доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые 

программы и модели профессионального образования, в общем количестве 

профессиональных образовательных организаций в Иркутской области, %

- - - - - - 16979,00 5 0,00029

4. Задача 3 Программы: развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг

4.1. 

Доля образовательных организаций, открыто      предоставляющих досто-

верную публичную информацию о своей деятельности на основе системы 

автоматизированного мониторинга, от общего количества образовательных 

организаций, %  

15685,00 30 0,00191 22890,00 40 0,00175 100902,80 60 0,00059

4.2. 
Удельный вес услуг, оказываемых в сфере образования в электронном 

виде, в общем объеме услуг, оказываемых в сфере образования,%                
15685,00 5 0,00032 22890,00 8 0,00035 100902,80 10 0,00009

4.3. 
Количество уровней образования, на которых реализуются возможности 

объективной  оценки качества образования, ед.    
5106,56 2 0,00039 5000,00 3 0,00060 76043,13 4 0,00005

4.4. 

Доля педагогических работников, эффективно      использующих совре-

менные   образовательные технологии (в том   числе информационно-

коммуникационные  технологии) в профессиональной деятельности, от 

общего количества  педагогических работников, % 

2793,00 40 0,01432 7923,00 50 0,00631 47696,10 60 0,00125

4.5. 

Доля педагогических работников, участвующих  в   деятельности профес-

сиональных     сетевых сообществ  и  саморегулируемых организациях и  

регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, от 

общего количества     педагогических работников, %          

5106,56 12 0,00235 5000,00 23 0,00460 76043,13 37 0,00048

4.6. 

Доля  органов  управления образованием в Иркутской области, интегриро-

ванных   с   единой информационно-аналитической системой        управления 

образовательной средой, %    

 15685,00     18    0,00115  22890,00     29   0,00127 100902,80     48 0,00047 

 Приложение 5

к региональной программе «Развитие образования в 

Иркутской области» на 2011 - 2013 годы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники и  направления  финан-

сирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

Объемы финансирования по годам 2011 - 2013, годы, 

всего2011 год 2012 год 2013 год

Областной бюджет    442 950,00 4 211 152,21 5 542 685,20 10 196 787,41

Федеральный бюджет    135 680,00 150 290,10 78 816,80 364 786,90

Местные бюджеты    163 785,00 279 320,00 596 681,00 1 039 786,00

Внебюджетные источники   50 340,00 52 860,00 55 500,00 158 700,00

Итого     792 755,00 4 693 622,31 6 273 683,00 11 760 060,31

Приложение 6

к региональной программе

«Развитие образования в Иркутской

области» на 2011 - 2013 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЗАДАЧАМ

Направления расходов

Объем финансирования (тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам 2011 - 2013 годы, 

всего2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5

Задача 1 Программы: модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как   института социального раз-

вития

Капитальные вложения 288264,00 653873,00 1883565,00 2 825 702,0

Прочие       392270,44 551600,90 577223,07 1 521 094,41

Итого по задаче 1 680534,44 1205473,90 2460788,07 4 346 796,41

Задача 2 Программы: приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями 

рынка труда

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие       88636,00 3317821,71 3588252,90 6 994 710,61

1 2 3 4 5

Итого по задаче 2 88636,00 3317821,71 3588252,90 6 994 710,61

Задача 3 Программы: развитие системы оценки качества образования и востребованности  образовательных услуг

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие       23584,56 170326,70 224642,03 418 553,29

Итого по задаче 3 23584,56 170326,70 224642,03 418 553,29

Итого по Программе 792755,00 4693622,31 6273683,00 11 760 060,31

Капитальные вложения 288264,00 653873,00 1883565,00 2 825 702,00

Прочие       504491,00 4039749,31 4390118,00 8 934 358,31

Приложение 7

к региональной программе

«Развитие образования в Иркутской

области» на 2011 - 2013 годы

СВЕДЕНИЯ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ <*> ПО ГОДАМ

ВИД РАБОТ И СРОК ИСПОЛНЕНИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ (тыс. руб.)

ВСЕГО
Местный  

бюджет

Областной 

бюджет

Федеральный 

бюджет

ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

2011 год 99,0 99,0

2012 год 4439,0 4439,0

2013 год 1161,0 1161,0

ВСЕГО ПО ГОДАМ        

2011 год 288264,0 43001,0 245263,0

2012 год 653873,0 74889,0 578984,0

2013 год 1883565,0 392501,0 1491064,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ           2825702,0 510391,0 2315311,0

--------------------------------

<*> В  соответствии с областной государственной целевой программой поддержки и развития дошкольных образова-

тельных организаций в Иркутской области на 2009 - 2014 годы, утвержденной постановлением Законодательного Собрания 

Иркутской области от 25 июня 2008 года N 44/52-ЗС.».
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
16 января 2014 года                                                           № 1-адмпр

пос. Усть-Ордынский

 

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на 

оказание государственными бюджетными учреждениями культуры, 

подведомственными администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа, государственных услуг, выполнение работ и нормативных 

затрат на содержание их имущества

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 

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

кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на ока-

зание государственными бюджетными учреждениями культуры, подведомствен-

ными администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, государственных услуг, 

выполнение работ и нормативных затрат на содержание их имущества.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 12 мая 2012 

года  № 9-пр «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на 

оказание государственной библиотекой, подведомственной администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, государственных услуг (выполнение работ) и нор-

мативных затрат на содержание ее имущества»;

2) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 12 мая 2012 

года № 10-пр «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на ока-

зание центром художественных народных промыслов, подведомственным админи-

страции Усть-Ордынского Бурятского округа, государственных услуг (выполнение 

работ) и нормативных затрат на содержание его имущества»;

3) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 12 мая 2012 

года № 11-пр «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на ока-

зание киноконцертным залом «Эрдэм», подведомственным администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, государственных услуг (выполнение работ) и нор-

мативных затрат на содержание его имущества»;

4) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 12 мая 2012 

года № 12-пр «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на 

оказание государственным ансамблем, подведомственным администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, государственных услуг (выполнение работ) и нор-

мативных затрат на содержание его имущества»; 

5) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 12 мая 2012 

года № 13-пр «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на ока-

зание государственным центром народного творчества, подведомственным адми-

нистрации Усть-Ордынского Бурятского округа, государственных услуг (выполне-

ние работ) и нормативных затрат на содержание его имущества»;

6) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 15 июля 

2011 года № 19-пр «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 

на оказание государственным музеем, подведомственным администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание его имущест-ва».

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возник-шие с 

1 января 2014 года.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

                                 А.А. Прокопьев

 

Приложение 

к приказу администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 16 января 2014 года № 1-адмпр

ПОРЯДОК 

определения нормативных затрат на оказание  государственными 

бюджетными учреждениями культуры, подведомственными администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа, государственных услуг, выполнение 

работ и нормативных затрат на содержание их имущества 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения нормативных затрат 

на оказание государственными бюджетными учреждениями культуры, подведом-

ственными администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - государ-

ственное учреждение), государственных услуг, выполнение работ и нормативных 

затрат на содержание  имущества, на текущий финансовый год и плановый пе-

риод. 

2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государ-

ственным учреждением осуществляется в виде субсидии. Субсидия рассчитыва-

ется в соответствии с объемами оказываемых услуг (выполняемых работ (содер-

жанием работ)), установленными в государственном задании в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на текущий финансовый год и плановый период. 

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

нормативные затраты на оказание государственных услуг, выполнение работ 

– удельная расчетная стоимость единицы услуги, работы;

нормативные затраты на содержание имущества – объем затрат на оплату 

части коммунальных услуг, а также уплату налогов, объектом налогообложения по 

которым признается имущество, находящееся у государственного учреждения на 

праве оперативного управления;

государственные услуги, работы – услуги или работы, предусмотренные   ве-

домственным реестром государственных услуг (работ) Иркутской области, оказы-

ваемые (выполняемые) подведомственными государственными учреждениями  в 

качестве основных видов деятельности;

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

оказания государственной услуги или  выполнения работы деятельность государ-

ственных учреждений, особенности содержания которой требуют обособленного 

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

4. Размер субсидии рассчитывается на очередной финансовый год и на пла-

новый период на основании нормативных затрат на оказание государственных 

услуг, выполнение работ, включенных в государственное задание, и норматив-

ных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за государственным учреждением или приобретенного 

им за счет средств, выделенных государственному учреждению учредителем на 

приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), 

включая уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна-

ется соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

5. При определении объема субсидии, указанной в пункте 2 настоящего По-

рядка, в ее состав не включаются:

а) затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, в том числе:

затраты по осуществлению капитального ремонта;

затраты по приобретению основных средств, за исключением основных 

средств, приобретаемых ежегодно и непосредственно используемых при оказании 

государственных услуг, выполнении работ; 

иные затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели. 

б) объемы бюджетных инвестиций; 

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

особо ценного движимого имущества.

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

учреждением государственных услуг, выполнения работ гражданам и юридиче-

ским лицам за плату в пределах установленного государственного задания, раз-

мер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению от 

потребителей указанных государственных услуг, работ необходимо:

а) при определении нормативных затрат на оказание государственных услуг, 

выполнение работ в рамках государственного задания учитывать расходы, осу-

ществляемые как за счет средств областного бюджета, так и за счет средств, по-

лученных от приносящей доход деятельности в объеме, необходимом для выполне-

ния государственного задания;

б) уменьшать на величину расходов на оказание государственных услуг, 

выполнение работ в рамках государственного задания, осуществляемых за счет 

средств от приносящей доход деятельности, учтенных при определении норматив-

ных затрат, объем субсидии государственному учреждению на выполнение госу-

дарственного задания.

7. Объем субсидии на выполнение государственного задания государствен-

ному учреждению в соответствующем финансовому году определяется по следую-

щей формуле:

(1) Fу = SUMi Ni*ki + Nим - D, где:

Fу – объем субсидии на выполнение государственного задания государствен-

ному учреждению в соответствующем финансовом году;

Ni – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги, выпол-

нение работы, осуществление направления деятельности в составе государствен-

ной услуги или работы в соответствующем финансовом году;

ki – планируемый объем оказания i-той государственной услуги или выполне-

ния работы, осуществления направления деятельности в составе государственной 

услуги,  работы в соответствующем финансовом году;

Nим – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем 

финансовом году (за исключением имущества, сданного в аренду);

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

государственного задания.

Объем субсидий государственного учреждения, определяемый на основе нор-

мативных затрат, не должен превышать объем бюджетных ассигнований, преду-

смотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью областного бюджета 

и бюджетной росписью администрации Усть-Ордынского Бурятского округа на со-

ответствующий финансовый год. 

8. Нормативные затраты на оказание государственной услуги, выполнение ра-

боты, осуществление направления деятельности в составе государственной услу-

ги или работы на соответствующий финансовый год определяются по следующей 

формуле:

(2) Ni = Nуi + Nохнi, где:

Ni – нормативные затраты на оказание государственной услуги, выполнение 

работы, осуществление направления деятельности в составе государственной 

услуги,  работы;

Nуi – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

i-той государственной услуги, выполнением работы, осуществлением направ-

ления деятельности в составе государственной услуги или работы;

Nохнi – затраты на общехозяйственные нужды, распределяемые между го-

сударственными услугами, работами, оказываемыми или выполняемыми государ-

ственными учреждениями, относимые на единицу объема i-той государственной 

услуги, работы, осуществления направления деятельности в составе государствен-

ной услуги, работы.

Глава 2. Определение нормативных затрат, непосредственно связанных 

с выполнением работы по созданию спектаклей, концертов, организации 

иных культурных мероприятий

9. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы 

по созданию спектаклей, концертов, организации иных культурных мероприятий, 

рассчитываются по формуле: 

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

Nс - нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением рабо-

ты по созданию спектаклей, концертов, организации иных культурных мероприя-

тий;

Зот - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное  участие в оказании государственной 

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

Зно - планируемые на соответствующий финансовый год неовеществленные 

затраты на создание  концертов и концертных программ,  иных зрелищных ме-

роприятий (привлечение художественного, артистического и иного приглашенного 

персонала), определяемые как среднее арифметическое значение проиндексиро-

ванных фактических неовеществленных затрат на создание  концертов и концерт-

ных программ,  иных зрелищных мероприятий за два отчетных года;

Зо - планируемые на соответствующий финансовый год овеществленные 

затраты на создание концертов и концертных программ,  иных зрелищных меро-

приятий (изготовление сценических постановочных средств, постижерских принад-

лежностей, инвентарь и пр.), определяемые как среднее арифметическое значение 

проиндексированных фактических овеществленных затрат на создание  концертов 

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

Зп - планируемые на соответствующий финансовый год прочие затраты (теку-

щий ремонт инвентаря, музыкальных инструментов, обеспечение репетиционного 

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

сированных фактических прочих затрат за два отчетных года;

Кс - среднее арифметическое значение количества единиц оказанных госу-

дарственных услуг (выполненных работ) за два отчетных года.

10. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, непосредственно оказывающего государственную услугу (выполняющего 

работу), рассчитывается как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы  го-

сударственной услуги (выполнения работы).

Глава 3. Определение нормативных затрат, непосредственно связанных 

с  оказанием государственной услуги по показу спектаклей, концертов, иных 

культурных мероприятий

11. В составе государственной услуги по показу спектаклей, концертов, иных 

культурных мероприятий выделяются следующие направления деятельности:

- показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий на стационаре;

- показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий на гастролях.

12. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием вышеука-

занных направлений деятельности, рассчитываются по формуле:

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

/ Кпс, где

Ni – нормативные затраты, непосредственно связанные с показом спекта-

клей, концертов, иных культурных  мероприятий;

Зот – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

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

Згон – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на выпла-

ту гонорара приглашенным работникам, определяемые как среднее арифметиче-

ское значение проиндексированных фактических затрат на гонорар приглашенным 

работникам за два отчетных года;

Змз – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на мате-

риальные запасы и исходящий реквизит, определяемые как среднее арифметиче-

ское значение проиндексированных фактических затрат на материальные запасы 

и исходящий реквизит, потребляемые в процессе реализации художественного 

продукта за два отчетных года;

Зсо – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на ремонт 

материального оформления художественного продукта, содержание оборудования 

(включая содержание и поддержание в работоспособном состоянии сценических 

постановочных средств, постижерских принадлежностей, ремонт и реставрацию 

музыкальных инструментов, используемых для показа концертов и концертных 

программ, иных зрелищных мероприятий текущего репертуара), используемого в 

рамках показов, определяемые как среднее арифметическое значение проиндек-

сированных фактических затрат на вышеуказанные цели за два отчетных года;

Зос – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приоб-

ретение на регулярной основе основных средств, используемых в процессе ока-

зания государственной услуги (выполнения работы, осуществления направления 

деятельности) (с учетом затрат в рамках показов на гастролях), определяемые как 

среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на 

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

Зпр – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на прочие 

услуги сторонних организаций (физических лиц по гражданско-правовым дого-

ворам), потребляемые в процессе показа (с учетом затрат в рамках показов на 

гастролях), определяемые как среднее арифметическое значение проиндексиро-

ванных фактических затрат на прочие услуги сторонних организаций (физических 

лиц по гражданско-правовым договорам), потребляемые в процессе показа (в т.ч. 

затраты на складирование и транспортировку до места складирования реквизитов, 

организации безопасности публичных мероприятий, аренда помещений и оборудо-

вания и пр.) за два отчетных года;

Зп – планируемые на соответствующий финансовый год прочие затраты, 

определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фак-

тических прочих затрат за два отчетных года; 

Зком – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на коман-

дировочные нужды (транспортные затраты, затраты на проживание, оплата суточ-

ных), определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных 

фактических затрат на командировочные нужды за два отчетных года; 

Зар – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на аренду 

помещений и оборудования для показа, определяемые как среднее арифметиче-

ское значение проиндексированных фактических затрат на аренду помещений и 

оборудования для проведения мероприятий за два отчетных года; 

Зпр.г – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на прочие 

услуги сторонних организаций (физических лиц по гражданско-правовым догово-

рам), потребляемые в процессе реализации художественного продукта на гастро-

лях, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных 

фактических затрат на прочие услуги сторонних организаций (физических лиц по 

гражданско-правовым договорам), потребляемые в процессе реализации художе-

ственного продукта на гастролях (аренда помещений, оформление документов, 

монтаж оборудования, такелажные работы) за два отчетных года; 

Зтр – планируемые на соответствующий финансовый год транспортные за-

траты (доставка оборудования и реквизита), определяемые как среднее арифмети-

ческое значение проиндексированных фактических транспортных затрат (доставка 

оборудования и инвентаря) на показ художественного продукта на гастролях за 

два отчетных года;

Кпс – среднее арифметическое значение количества единиц оказания госу-

дарственных услуг в рамках направления деятельности за два отчетных года. 

13. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, непосредственно оказывающего государственную услугу (выполняющего 

работу), рассчитывается как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы го-

сударственной услуги (выполнения работы).

Глава 4. Определение нормативных затрат, непосредственно связанных 

с оказанием государственной услуги по показу фильмов

 14. В составе государственной услуги по показу фильмов выделяются сле-

дующие направления деятельности:

а) показ кинофильмов;

б) проведение других киномероприятий.

15. Нормативные затраты, непосредственно связанные с вышеуказанными 

направлениями деятельности, рассчитываются по формуле:

(5) Nyi = (Зот + Зрм+ Зп + Зинф + Збил ), где:

Зот - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

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

Зрм – затраты на приобретение расходных материалов, определяемые как 

произведение стоимости расходных материалов (определенной на очередной фи-

нансовый год) на их количество, необходимое для оказания единицы услуги;

Зп – прочие затраты, определяемые как среднее арифметическое значение 

проиндексированных фактических прочих затрат за два отчетных года;

Зинф – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на ин-

формирование потребителей, определяемые как среднее арифметическое значе-

ние проиндексированных фактических затрат на информирование потребителей 

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

Збил – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на изго-

товление билетов, определяемые как среднее арифметическое значение проин-

дексированных фактических затрат на изготовление билетов за два отчетных года.

16. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, непосредственно оказывающего государственную услугу (выполняющего 

работу), рассчитывается как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы го-

сударственной услуги (выполнения работы).

Глава 5. Определение нормативных затрат, непосредственно связан-

ных с оказанием государственной услуги по осуществлению библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей би-

блиотеки

17. В составе государственной услуги по осуществлению библиотечного, би-

блиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки 

выделяются следующие направления деятельности:

- услуги по предоставлению документов из фондов библиотеки посетителям 

библиотеки;

- справочно-библиографические услуги пользователям библиотеки;

 - справочно-информационные услуги удаленным пользователям, пре-

доставляемые в виртуальном режиме.

18. Нормативные затраты, непосредственно связанные с вышеуказанными 

направлениями деятельности, рассчитываются по формуле:

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

Зот – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

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

Зос – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приоб-

ретение на регулярной основе основных средств, используемых в процессе ока-

зания услуги (выполнения работы, осуществления направления деятельности), 

определяемое как среднее арифметическое значение проиндексированных фак-

тических затрат на приобретение на регулярной основе основных средств  за два 

отчетных года;

Зрм – затраты на приобретение расходных материалов, определяемые как 

произведение стоимости расходных материалов (определенной на очередной фи-

нансовый год) на их количество, необходимое для выполнения единицы работ;

Зп – прочие затраты, определяемые как среднее арифметическое значение 

проиндексированных фактических прочих затрат за два отчетных года;

Зинф – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на ин-

формирование потребителей, определяемые как среднее арифметическое значе-

ние проиндексированных фактических затрат на информирование потребителей 

(брошюры, рекламное оформление  и т.п.) за два отчетных года;
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Зпрогр – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на 

содержание программного обеспечения, необходимого для предоставления 

справочно-информационных услуг удаленным пользователям, предоставляемых 

в виртуальном режиме, определяемое как среднее арифметическое значение 

проиндексированных фактических затрат на содержание программного обе-

спечения, необходимого для предоставления справочно-информационных услуг 

удаленным пользователям, предоставляемых в виртуальном режиме за два от-

четных года;

Зоб – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на содер-

жание и эксплуатацию оборудования, используемого в процессе оказания государ-

ственной услуги (направления деятельности), определяемые как среднее ариф-

метическое значение проиндексированных фактических затрат на содержание и 

эксплуатацию оборудования, используемого в процессе оказания государственной 

услуги (выполнения работы, осуществления направления деятельности), за два от-

четных года;

Зсв – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приоб-

ретение услуг связи, потребляемое в процессе оказания государственной услуги 

(выполнения работы, осуществления направления деятельности), определяемые 

как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат 

на приобретение услуг связи, потребляемых в процессе оказания государственной 

услуги (выполнения работы, осуществления направления деятельности), за два от-

четных года;

Кс – среднее арифметическое значение количества единиц оказанных  госу-

дарственных услуг (выполненных работ) за два отчетных года. 

19. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, непосредственно оказывающего государственную услугу (выполняющего 

работу), рассчитывается как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы  го-

сударственной услуги (выполнения работы).

Глава 6. Определение нормативных затрат, непосредственно связанных 

выполнением работы по библиографической обработке документов и орга-

низации каталогов

20. В составе работы по библиографической обработке документов и органи-

зации каталогов выделяются следующие направления деятельности:

а) формирование электронного каталога библиотеки;

б) организация и ведение карточных каталогов.

21. Нормативные затраты, непосредственно связанные с формированием 

электронного каталога библиотеки, на очередной финансовый год определяются 

по формуле:

(7) Nэк = (Зот + Зпо + Зпр)/ kнзф, где

Nэк – нормативные затраты, непосредственно связанные с формированием 

электронного каталога библиотеки;

Зот – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное  участие в оказании государственной 

услуги (выполнении работы, осуществлении направления деятельности) (соответ-

ствующие статьям КОСГУ 211, 213);

Зпо – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на содер-

жание программного обеспечения, необходимого для формирования электронного 

каталога, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексирован-

ных фактических затрат на содержание программного обеспечения, необходимого 

для формирования электронного каталога, за два (три) отчетных года;

Зпр – планируемые на соответствующий финансовый год прочие затраты, не-

посредственно связанные с формированием электронного каталога библиотеки, 

определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фак-

тических прочих затрат, непосредственно связанных с формированием электрон-

ного каталога библиотеки, за два (три) отчетных года;

kнзф – среднее арифметическое значение количества внесенных записей 

электронного каталога (библиографических записей) за два (три) отчетных года, 

тысяч библиографических записей.

22. Нормативные затраты, непосредственно связанные с организацией и 

ведением карточных каталогов, на очередной финансовый год определяются по 

формуле:

(8) Nкк = (Зот + Збд + Зпр)/ kкзф, где

Nкк – нормативные затраты, непосредственно связанные с организацией и 

ведением карточных каталогов;

Зот – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего  непосредственное участие в направлении деятельности, 

соответствующие статьям КОСГУ 211,213;

Збд – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на при-

обретение бланковой документации, необходимой для организации и ведения 

карточных каталогов, определяемые как среднее арифметическое значение про-

индексированных фактических затрат на приобретение бланковой документации, 

необходимой для организации и ведения карточных каталогов, за два (три) отчет-

ных года;

Зпр – планируемые на соответствующий финансовый год прочие затраты, 

непосредственно связанные с организацией и ведением карточных каталогов, 

определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фак-

тических прочих затрат, непосредственно связанных с организацией и ведением 

карточных каталогов, за два (три) отчетных года;

kкзф – количество отредактированных библиографических записей в карточ-

ных каталогах, тысяч названий. 

23. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, непосредственно оказывающего государственную услугу (выполняющего 

работу), рассчитывается как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы  го-

сударственной услуги (выполнения работы).

 Глава 7. Определение нормативных затрат, непосредственно связанных 

с выполнением работы по участию в предоставлении мер государственной 

поддержки в сфере культуры (проведение выставок, конкурсов, фестивалей, 

творческих смен, конференций, иных мероприятий)

24. В составе работы по участию в предоставлении мер государственной под-

держки в сфере культуры (проведение выставок, конкурсов, фестивалей, творче-

ских смен, конференций, иных мероприятий) выделяются следующие направления 

деятельности:

а) проведение выставок;

б) проведение конкурсов, фестивалей творческих смен, конференций, иных 

мероприятий.

25. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением на-

правления деятельности определяются по формуле:

(9) Nyi = (Зот + Зком + Зрм + Зар + Зп + Зпр мер + Зинф  + Зос) / Кмер, где:

Зот – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное  участие в оказании государственной 

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

Зком – затраты на командировочные расходы, определяемые как среднее 

арифметическое значение проиндексированных фактических затрат за два отчет-

ных года;

Зрм – затраты на приобретение расходных материалов, определяемые как 

произведение стоимости расходных материалов (определенной на очередной фи-

нансовый год) на их количество, необходимое для выполнения единицы работ; 

Зар – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на арен-

ду помещений и оборудования для проведения мероприятий, определяемые как 

среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на 

аренду помещений и оборудования для проведения мероприятий за два отчет-

ных года;

Зп – прочие затраты, определяемые как среднее арифметическое значение 

проиндексированных фактических прочих затрат за два отчетных года; 

Зпр мер – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на 

прочие услуги сторонних организаций (физических лиц по гражданско-правовым 

договорам), определяемые как среднее арифметическое значение проиндексиро-

ванных фактических затрат на прочие услуги сторонних организаций (физических 

лиц по гражданско-правовым договорам), потребляемых в рамках оказания госу-

дарственной услуги (выполнения работы), за два отчетных года (в том числе транс-

портное обслуживание, художественно-постановочные расходы, предоставление 

дополнительного оборудования и т.д.);

Зинф – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на ин-

формирование потребителей, определяемые как среднее арифметическое значе-

ние проиндексированных фактических затрат на информирование потребителей 

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

Зос – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приоб-

ретение на регулярной основе основных средств, используемых в процессе ока-

зания государственной услуги (выполнения работы, осуществления направления 

деятельности), определяемое как среднее арифметическое значение проиндекси-

рованных фактических затрат на приобретение на регулярной основе основных 

средств за два отчетных года;

Кмер – среднее арифметическое значение количества единиц оказанных го-

сударственных услуг (выполненных работ) за два отчетных года. 

 26. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, непосредственно оказывающего государственную услугу (выполняющего 

работу), рассчитывается как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы го-

сударственной услуги (выполнения работы).

 

Глава 8. Определение нормативных затрат, непосредственно связанных 

с оказанием  государственной услуги по публикации музейных предметов и 

музейных коллекций (публичное и виртуальное представление, воспроизве-

дение в печатных изданиях)

27. В составе государственной услуги по публикации музейных предметов и 

музейных коллекций (публичное и виртуальное представление, воспроизведение в 

печатных изданиях) выделяются следующие направления деятельности:

а) публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного 

показа;

б) публикация музейных предметов, музейных коллекций путем воспроизве-

дения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей;

28. Нормативные затраты, непосредственно связанные с осуществлением на-

правления деятельности «Публикация музейных предметов, музейных коллекций 

путем публичного показа» рассчитываются следующим образом:

(10) Nпуб = (Зот + Зофор. + Зинф. + Збил. + Зпо пуб. + Змз пуб. + Зпр пуб. + 

Зп пуб.) / Кпуб., где:

Nпуб. – нормативные затраты, непосредственно связанные с осуществлением 

направления деятельности «Публикация музейных предметов, музейных коллек-

ций путем публичного показа»;

Зот – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное  участие в оказании государственной 

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

Зофор. – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на 

оформление экспозиции, определяемые как среднее арифметическое значение 

проиндексированных фактических затрат на оформление экспозиции (декоратив-

ные панели, драпировка витрин тканью, информационные таблички, подставки, 

салфетки, монтаж оборудования и т.п.) за два отчетных года;

Зинф. – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на ин-

формирование потребителей, определяемые как среднее арифметическое значе-

ние проиндексированных фактических затрат на информирование потребителей 

(листовки, каталоги, брошюры, рекламное оформление, сувенирная продукция и 

т.п.) за два отчетных года;

Збил. – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на из-

готовление билетов, определяемые как среднее арифметическое значение проин-

дексированных фактических затрат на изготовление билетов за два отчетных года;

Зпо пуб. – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на 

обслуживание программного обеспечения, необходимого для осуществления пу-

бличного показа, определяемые как среднее арифметическое значение проиндек-

сированных фактических затрат на обслуживание программного обеспечения, не-

обходимого для осуществления публичного показа, за два отчетных года;

Змз пуб. – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на 

материальные запасы, потребляемые в процессе осуществления публичного по-

каза, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных 

фактических затрат на материальные запасы, потребляемые в процессе осущест-

вления публичного показа, за два отчетных года;

Зпр пуб. – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на 

среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на 

прочие услуги сторонних организаций (услуги по организации выставки, прием-

ка, отправка выставочного груза, погрузочно-разгрузочные работы, проведение 

социологического опроса потенциальных потребителей), потребляемых в рамках 

оказания (выполнения) государственной услуги (работы), за два отчетных года;

Зп пуб. – планируемые на соответствующий финансовый год прочие затраты, 

определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фак-

тических прочих затрат за два отчетных года;

Кпуб. – среднее арифметическое значение количества экспозиций и выставок 

за два отчетных года.

29. Нормативные затраты, непосредственно связанные с осуществлением на-

правления деятельности «Публикация музейных предметов, музейных коллекций 

путем воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носи-

телей», рассчитываются по формуле:

(11) Nвосп. = (Зот + Зпеч. + Змз восп. + Зпр восп. + Зп восп.) / Квосп., где:

Nвосп. – нормативные затраты, непосредственно связанные с осуществле-

нием направления деятельности «Публикация музейных предметов, музейных 

коллекций путем воспроизведения в печатных зданиях и на электронных носи-

телях»;

Зот – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

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

Зпеч. – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на вер-

стку, изготовление дизайн-макетов, изготовление тиражей печатных изданий и 

электронных носителей, определяемые как среднее арифметическое значение 

проиндексированных фактических затрат на верстку, изготовление дизайн-

макетов, изготовление тиражей печатных изданий и электронных носителей за два 

отчетных года;

Змз восп. – планируемые на соответствующий финансовый год затраты 

на материальные запасы, потребляемые в процессе обеспечения публикации 

музейных предметов, музейных коллекций путем воспроизведения в печатных 

зданиях и на электронных и других видах носителей, определяемые как среднее 

арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на матери-

альные запасы, потребляемые в процессе обеспечения публикации музейных 

предметов, музейных коллекций, объектов культурного наследия путем воспро-

изведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителях, за 

два отчетных года;

Зпр восп. – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на 

прочие услуги сторонних организаций, потребляемых в процессе обеспечения 

публикации музейных предметов, музейных коллекций путем воспроизведения в 

печатных зданиях и на электронных носителях, определяемые как среднее ариф-

метическое значение проиндексированных фактических затрат на прочие услуги 

сторонних организаций, потребляемых в процессе обеспечения публикации музей-

ных предметов, музейных коллекций путем воспроизведения в печатных изданиях 

и на электронных носителях, за два отчетных года;

Зп восп. – планируемые на соответствующий финансовый год прочие затра-

ты, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных 

фактических прочих затрат за два отчетных года;

Квосп. – среднее арифметическое значение количества изданий в печатной 

форме и на электронных носителях за два отчетных года. 

30. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, непосредственно оказывающего государственную услугу (выполняющего 

работу), рассчитывается как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы  го-

сударственной услуги (выполнения работы).

Глава 9. Определение нормативных затрат, непосредственно связанных 

с выполнением работы по осуществлению научной работы в сфере музейно-

го дела, в том числе обеспечение сохранности музейных предметов и музей-

ных коллекций, закрепленных за музеем на праве оперативного управления

31. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением рабо-

ты по осуществлению научной работы в сфере музейного дела, в том числе обе-

спечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных 

за музеем на праве оперативного управления, рассчитываются по формуле:

(12) Nхр. = (Зот + Змз хр. + Зэ + Зохр. + Зик + Зпр хр. + Зп хр.) / Ккол., где:

Nхр. – нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением 

работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного 

фонда Российской Федерации;

Зот – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное  участие в оказании государственной 

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

 Змз хр. – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на ма-

териальные запасы, определяемые как среднее арифметическое значение проин-

дексированных фактических затрат на материальные запасы (например, коробки 

для хранения экспонатов), потребляемые в процессе оказания (выполнения) госу-

дарственной услуги (работы), за два отчетных года;

Зэ – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на электрон-

ную обработку музейных предметов, определяемые как среднее арифметическое 

значение проиндексированных фактических затрат на электронную обработку му-

зейных предметов (репродуцирование, сканирование и т.п.) за два отчетных года;

Зохр. – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на охрану 

музейных предметов и музейных коллекций, определяемые как среднее арифме-

тическое значение проиндексированных фактических затрат на охрану музейных 

предметов и музейных коллекций за два отчетных года;

Зик – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на обслу-

живание инженерных систем, определяемые как среднее арифметическое зна-

чение проиндексированных фактических затрат на обслуживание инженерных 

систем (охранная система, температурно-влажностный режим, противопожарная 

система) за два отчетных года;

Зпр хр. – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на про-

чие услуги сторонних организаций, определяемые как среднее арифметическое 

значение проиндексированных фактических затрат на прочие услуги сторонних 

организаций (истребление биовредителей, огнезащитная обработка, обеспылива-

ние, микробиологический анализ и т.п.), потребляемых в рамках оказания (выпол-

нения) государственной услуги (работы), за два отчетных года;

Зп хр. – планируемые на соответствующий финансовый год прочие затраты 

как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических прочих 

затрат за два отчетных года;

Ккол. – среднее арифметическое значение количества находящихся в фондах 

предметов Музейного фонда Российской Федерации за два отчетных года. 

32. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, непосредственно оказывающего государственную услугу (выполняющего 

работу), рассчитывается как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы го-

сударственной услуги (выполнения работы).

Глава 10. Определение нормативных затрат на общехозяйственные нужды

33. Общая сумма затрат на общехозяйственные нужды рассчитывается сле-

дующим образом:

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

Зохн – затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат на со-

держание имущества, определяемых в соответствии с главой 11 Порядка);

Зком – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на комму-

нальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным 

затратам на содержание имущества);

Зсни – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на со-

держание объектов недвижимого имущества, закрепленного за государственным 

учреждением на праве оперативного управления или приобретенным данным 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение та-

кого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у государствен-

ного учреждения на основе договоров аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (выполнения работ);

Зоцди – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на со-

держание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за  го-

сударственным учреждением или приобретенным данным учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества; 

Зсв – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приоб-

ретение услуг связи, определяемые как среднее арифметическое значение проин-

дексированных фактических затрат на приобретение услуг связи за два отчетных 

года;

Зтр – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на приобре-

тение транспортных услуг, определяемые как среднее арифметическое значение 

проиндексированных фактических затрат на приобретение транспортных услуг, не 

учтенных в рамках нормативных затрат на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ), за два отчетных года;

Зот – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-

ботников государственного учреждения, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственных услуг (выполнении работ) (административно-

управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного 

персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании  государ-

ственной  услуги (выполнении работы);

Зпк – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на повы-

шение квалификации персонала, определяемые как среднее арифметическое 

значение проиндексированных фактических затрат на повышение квалификации 

персонала за два отчетных года;

Змз – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на матери-

альные запасы, определяемые как среднее арифметическое значение проиндек-

сированных фактических затрат на материальные запасы, не учтенных в рамках 

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

отчетных года;

Зп – планируемые на соответствующий финансовый год прочие затраты, 

определяемые как среднее арифметическое значение проиндексированных фак-

тических прочих затрат за два отчетных года.

34. Затраты на коммунальные услуги, отнесенные на общехозяйственные 

нужды, определяются следующим образом:

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

Зком – затраты на коммунальные услуги, отнесенные на общехозяйственные 

нужды; 

Згв.с – нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

Зэ – нормативные затраты на электроснабжение; 

Зтэ – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
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Зхв.вод. – нормативные затраты на холодное водоснабжение.

Затраты на коммунальные услуги определяются как произведение тарифа на 

объем потребления.

35. Нормативные затраты на горячее водоснабжение определяются исходя из 

тарифов и объемов потребления горячей воды государственным учреждением по 

следующей формуле:

(15) Згв.с. = Tгв.вод. * Vгв.вод., где

Згв.с. – нормативные затраты на горячее водоснабжение;

Tгв.вод. – тариф на потребление горячей воды, установленный на соответ-

ствующий год;

Vгв.вод. – объем потребления государственным учреждением горячей воды 

(куб.м.) в соответствующем финансового году, определенный с учетом требований 

по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности.

36. Нормативные затраты на  электроснабжение определяются исходя из та-

рифов на электрическую энергию и объемов потребления государственным учреж-

дением электрической энергии по следующей формуле:

(16) Зэ = Tэ * Vэ * 0,9, где

Зэ – нормативные затраты на электроснабжение;

Tэ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий 

год;

Vэ – объем потребления государственным учреждением электрической энер-

гии (кВт.ч, мВт) в соответствующем финансовом году с учетом требований по обе-

спечению энергосбережения и энергетической эффективности;

0,9 – доля расходов на потребление электроэнергии в рамках государственно-

го задания, относимых на общехозяйственные нужды.

37. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются ис-

ходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления государственным 

учреждением тепловой энергии по следующей формуле: 

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

Зтеп.э – нормативные затраты на потребление тепловой энергии;

Tтеп.э – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответ-

ствующий год;

Vтеп.э – объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем фи-

нансовом году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энерге-

тической эффективности;

0,5 – доля расходов на потребление тепловой энергии в рамках государствен-

ного задания, относимых на общехозяйственные нужды.

38. Нормативные затраты на холодное водоснабжение определяются  исходя 

из тарифов и объемов потребления холодной воды государственным учреждением 

по следующей формуле:

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

Зхв.вод. – нормативные затраты на холодное водоснабжение;

Тхв.вод. – тариф потребления холодной воды, установленный на соответ-

ствующий год;

Vхв.вод. – объем потребления государственным учреждением холодной воды 

(куб.м.) в соответствующем финансовом году, определенный с учетом требований 

по обеспечению энергосбережения и энергетической  эффективности. 

39. Затраты на содержание недвижимого имущества определяются  следую-

щим образом: 

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

Зсни – затраты на содержание недвижимого имущества;

Зэс – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на эксплуа-

тацию системы противопожарной сигнализации, определяемые как среднее ариф-

метическое значение проиндексированных фактических затрат на эксплуатацию 

системы противопожарной безопасности за два отчетных года;

Зтек.рем. – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на 

проведение текущего ремонта объекта недвижимого имущества, определяемые 

как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат 

на проведение технического ремонта объекта недвижимого имущества, не учтен-

ные в составе нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполне-

ние работ) за два отчетных года;

Зар – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на арен-

ду недвижимого имущества (за исключением затрат, отнесенных к нормативным 

затратам, непосредственно связанным с оказанием государственных услуг (вы-

полнением работ)), определяемые как среднее арифметическое значение про-

индексированных фактических затрат на аренду недвижимого имущества за два 

отчетных года; 

Зпом – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на содер-

жание помещений и прилегающих территорий, определяемые как среднее ариф-

метическое значение проиндексированных фактических затрат на содержание 

помещений и прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитар-

ными правилами и нормами, за два отчетных года;

Зпр – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на прочие 

нужды для целей содержания недвижимого имущества, определяемые как сред-

нее арифметическое значение проиндексированных фактических затрат на прочие 

нужды для целей содержания недвижимого имущества за два отчетных года.

 40. Затраты на содержание особо ценного движимого имущества определя-

ются  следующим образом: 

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

Зоцди – затраты на содержание особо ценного движимого имущества;

Зпо уч – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на со-

держание программного обеспечения, используемого для учета особо ценного 

движимого имущества, определяемые как среднее арифметическое значение про-

индексированных фактических затрат на содержание программного обеспечения, 

за два отчетных года;

Зтех.оцди – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на 

техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого 

имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексиро-

ванных фактических затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт объ-

ектов особо ценного движимого имущества, за два отчетных года;

Змз – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на мате-

риальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого 

имущества, определяемые как среднее арифметическое значение проиндекси-

рованных фактических затрат на материальные запасы, потребляемые в рамках 

содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным 

затратам, непосредственно связанным с оказанием государственных услуг (выпол-

нением работ), затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 

два отчетных года;

Зосаго – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на обя-

зательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, определяемые как среднее арифметическое значение проиндексирован-

ных фактических затрат на обязательное страхование гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств за два отчетных года;

Зпр – планируемые на соответствующий финансовый год затраты на прочие 

нужды для целей содержания особо ценного движимого имущества, определяе-

мые как среднее арифметическое значение проиндексированных фактических за-

трат на прочие нужды для целей содержания особо ценного движимого имущества 

за два отчетных года.

41. Распределение затрат на общехозяйственные нужды по государственным 

услугам (работам, направлениям деятельности) рассчитывается следующим об-

разом:

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

Nохнi – затраты на общехозяйственные нужды, относимые на единицу объема 

i-той государственной услуги (работы, осуществление направления деятельности в 

составе государственной работы);

Зохн – общая сумма затрат на общехозяйственные нужды;

ОТп – планируемые затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, непосредственно оказывающего государственную услугу 

(выполняющего работу, осуществляющего направление деятельности в составе 

государственной услуги (работы)), определяемые в соответствии с пунктом 10 на-

стоящего Порядка;

k – объем (содержание) оказания государственной  услуги (выполнения рабо-

ты, осуществления направления деятельности в составе государственной услуги  

(работы)), определяемый как среднее арифметическое значение объема (содер-

жания) оказания государственной услуги (выполнения работы, осуществления 

направления деятельности в составе государственной услуги (работы)) за два от-

четных года.

Глава 11. Определение нормативных затрат на содержание имущества 

государственного учреждения

42. Нормативные затраты на содержание имущества государственных учреж-

дений рассчитываются по следующей формуле:

(22) Ри = Рни + Рнал, где

Ри – нормативные затраты на содержание имущества государственного 

учреждения;

Рни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства, закрепленного за государственным учреждением, а также недвижимого 

имущества, находящегося у государственного учреждения на основе договоров 

аренды или безвозмездного пользования (далее – затраты на содержание недви-

жимого имущества государственного учреждения);

Рнал – уплата налога на имущество и земельного налога.

43. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества 

рассчитываются с учетом затрат по следующей формуле:

(23) Рни = No + Nэ + Nнал, где

Nо – на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объе-

ма затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

Nэ – на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего 

объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

Nнал – на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

государственным учреждением или приобретенное государственным учреждением 

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

в том числе земельные участки.

44. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются ис-

ходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии по 

следующей формуле:

(24) No = Ттеп.э * Vтеп.э * 0,5

Ттеп.э – тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответ-

ствующий год;

Vтеп.э – объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, 

определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энерге-

тической эффективности;

45. Нормативные затраты на потребление электрической энергии определя-

ются исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления элек-

трической энергии по следующей формуле:

(25) NЭ = ТЭ* VЭ * 0,1, где

Nэ – нормативные затраты на электроснабжение;

Тэ – тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий 

год (руб/кВт/ч);

Vэ – объем потребления электрической энергии (кВт/ч) в соответствующем 

финансовом году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энер-

гетической эффективности.

Заместитель руководителя  

администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа                                                                      

  А.Г. Калашников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 декабря 2013 года                                                                                № 643-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав Комиссии по организации работы по предоставлению спортсменам,

их тренерам социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений

В соответствии с пунктом 29 Положения о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение 

или строительство жилых помещений за счет средств областного бюджета спортсменам и их тренерам, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 310-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области:

1.  Внести в  состав Комиссии по организации работы по предоставлению спортсменам, их тренерам социальной вы-

платы на приобретение или строительство жилых помещений, утвержденный  распоряжением    Правительства Иркутской 

области от 12 июля 2012 года № 310-рп (далее – Комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав Комиссии Дикусарову Наталью Игоревну –  председателя комитета по бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическому и налоговому  законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, членом Комис-

сии (по согласованию);

2) вывести из состава Комиссии Курилова С.В.

2. Настоящее  распоряжение  подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 декабря 2013 года                                                                                № 634-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в абзац третий раздела 1 долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 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. Внести в абзац третий раздела 1 «СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ» долгосрочной целевой программы Иркутской области «100 модельных домов культуры 

Приангарью» на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 6 июня 2011 года № 145-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«Под определением «Дома культуры» понимаются культурно-досуговые учреждения, указанные в Перечне домов культу-

ры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в реализации Программы, представленном в Приложение 

5 к настоящей Программе, осуществляющие организацию досуга и обеспечение жителей муниципальных образований Иркут-

ской области услугами организаций культуры».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 января 2014 года                                                                                № 7-пп

Иркутск

 

Об уполномоченном исполнительном органе 

государственной власти Иркутской области

В соответствии c приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 августа 2010 года № 375 

«О ведомственных наградах Министерства регионального развития Российской Федерации», статьей 4 Закона Иркутской об-

ласти от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Уполномочить министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области в лице министра жилищной политики 

и энергетики Иркутской области осуществлять согласование наградных материалов о награждении ведомственными награ-

дами Министерства регионального развития Российской Федерации работников организаций и учреждений, деятельность 

которых направлена на оказание государственных услуг и управление государственным имуществом в сфере развития и со-

вершенствования жилищно-коммунального хозяйства.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатор Иркутской области

Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 января 2014 года                                                                                № 12-пп

Иркутск

 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства администрации Ольхонского районного муници-

пального образования от 31 октября 2013 года № 01-08-1470 о переводе земельного участка для строительства (эксплуатации) 

объекта «ВЛ 10/0,4 кВ и ТП», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 15 кв.м (ка-

дастровый номер 38:13:060703:1780, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпиской о зе-

мельном участке от 19 ноября 2013 года № 3800/601/13-416703, местоположение установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Ольхонский район, местность Мандархан) 

из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-

ности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков
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Приложение 1

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области от 12.12.2013 года № 228-мпр

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Кадровое обеспечение

системы здравоохранения Иркутской области»

 на 2013-2015 годы и на период до 2017 года

Система мероприятий Программы

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Программы Содержание мероприятий (описание работ, проводимых в рамках мероприятия)

Срок 

реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель меро-

приятий ПрограммыФинансовые 

средства, всего

В том числе

ФФОМС ОБ

Цель: Повышение кадровой обеспеченности здравоохранения Иркутской области

Задача 1. Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских кадров

1.1

Мероприятия направленные на решение 

задачи: дополнительное профессиональ-

ное образование врачей и медицинских 

работников со средним медицинским об-

разованием государственных учреждений 

здравоохранения Иркутской области 

1) формирование государственного заказа на целевую подготовку специалистов с высшим образованием в образова-

тельные организации области;

2) определение потребности в первичной послевузовской подготовке специалистов по специальностям, востребован-

ным в учреждениях здравоохранения;

3) формирование заявки на первичную послевузовскую подготовку в интернатуре и клинической ординатуре, с учетом 

потребности в медицинских специалистах Иркутской области;

4) проведение встреч с выпускниками по вопросам порядка допуска к профессиональной деятельности, прохождения 

целевой первичной послевузовской подготовки и  трудоустройство их в учреждения здравоохранения Иркутской об-

ласти;

5) проведение анализа потребности в дополнительном профессиональном образовании  специалистов и прогнозирова-

ние обучения;

6) внедрение новых форм и методов дополнительного профессионального образования медицинских кадров (дистанци-

онное обучение, стажировка, переход на накопительную систему зачета часов (кредитов);

7) организация предоставления дополнительного профессионального образования специалистам; 

8) внедрение системы непрерывной подготовки специалистов; 

9) организация стажировок врачей в ведущих клиниках Российской Федерации и за рубежом;

10) мониторирование кадрового состава здравоохранения, ведение Федерального регистра медицинских и фармацев-

тических работников Иркутской области; формирование единого банка данных вакансий специалистов;

11) проведение аккредитации медицинских работников

2013-2017 гг. 58 505,7 0,0 58 505,7

Министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2013 г. 13 001,1 0,0 13 001,1

2014 г. 10 401,0 0,0 10 401,0

2015 г. 11 701,2 0,0 11 701,2

2016 г. 11 701,2 0,0 11 701,2

2017 г. 11 701,2 0,0 11 701,2

Задача 2. Социальное обеспечение, единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

2.1

Мероприятия, направленные на решение 

задачи: предоставление единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам

1) обеспечение мерами социальной поддержки за счет целевых  программ Иркутской области, предусматривающих 

предоставление мер социальной поддержки медицинским работникам работающих на территории Иркутской области;

2) предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам на основании Федерального 

закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

2013-2017 гг. 92 000,0 46 000,0 46 000,0
Министерство здраво-

охранения Иркутской 

области, Федеральный 

фонд обязательного 

медицинского стра-

хования

2013 г. 92  000,0 46 000,0 46 000,0

2014 г. 0,0 0,0 0,0

2015 г. 0,0 0,0 0,0

2016 г. 0,0 0,0 0,0

2017 г. 0,0 0,0 0,0

Задача 3. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника

3.1

Мероприятия, направленные на решение 

задачи: 

организация и проведение профессиональ-

ных конкурсов: «Лучший по профессии – 

врач»», «Лучший по профессии – средний 

медицинский работник». 

1)организация и проведение профессиональных конкурсов: «Лучший по профессии – врач», «Лучший по профессии – 

средний медицинский работник»; 

2)представление работников здравоохранения к награждению государственными, ведомственными и областными на-

градами;

3) проведение профориентационной работы среди выпускников  школ, медицинских училищ, техникумов, путем высту-

плений заслуженных медицинских работников на родительских собраниях и выступлений  перед школьниками

2013-2017 гг. 87 500,0 0,0 87 500,0

Министерство здраво-

охранения Иркутской 

области

2013 г. 17 500,0 0,0 17 500,0

2014 г. 17 500,0 0,0 17 500,0

2015 г. 17 500,0 0,0 17 500,0

2016 г. 17 500,0 0,0 17 500,0

2017 г. 17 500,0 0,0 17 500,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2013-2017 гг. 238 005,7 46 000,0 192 005,7

2013 г. 122 501,1 46 000,0 76 501,1

2014 г. 27901,0 0,0 27901,0

2015 г. 29201,2 0,0 29201,2

2016 г. 29201,2 0,0 29201,2

2017 г. 29201,2 0,0 29201,2

Приложение 2

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области  от 12.12.2013 года № 228-мпр

Приложение № 5

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Кадровое обеспечение

системы здравоохранения Иркутской области»

 на 2013-2015 годы и на период до 2017 года

Направление и объемы финансирования Программы

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

За счет средств всех источников финансирования 238 005,7 122 501,1 27901,0 29201,2 29 201,2 29 201,2

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Прочие 238 005,7 122 501,1 27901,0 29201,2 29 201,2 29 201,2

За счет средств Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования
0,0 46 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Прочие 0,0 46 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств областного бюджета 192 005,7 76 501,1 27 901,0 29 201,2 29 201,2 29 201,2

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Прочие 192 005,7 76 501,1 27 901,0 29 201,2 29 201,2 29 201,2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
          

 от 12.12.2013 г.                                                                                     № 228-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 30 апреля 2013 года № 67-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 10 октября 2013 года № 413-пп «О порядке вне-

сения изменений в ведомственные целевые программы Иркутской области, утвержденные до утверждения государственных 

программ Иркутской области, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», руководствуясь пунктом 9 Положения о мини-

стерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Иркутской области» на 2013-2015 годы и на период до 2017 года», утвержденную приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области от 30 апреля 2013 года № 67-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

Строку «Объемы и источники финансирования Программы – всего, в том числе по годам:» изложить в следующей редак-

ции: «Объем финансирования Программы составляет 238 005,7 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:

2013 год – 122 501,1 тыс. рублей;

2014 год – 27 901,0 тыс. рублей;

2015 год – 29 201,2 тыс. рублей;

2016 год – 29 201,2  тыс. рублей;

2017 год – 29 201,2 тыс. рублей.

Из них:

За счет средств областного бюджета – 192 005,7 тыс. рублей на весь срок реализации Программы, в том числе:

2013 год – 76 501,1 тыс. рублей;

2014 год – 27 901,0тыс. рублей;

2015 год – 29 201,2 тыс. рублей;

2016 год – 29 201,2 тыс. рублей;

2017 год – 29 201,2 тыс. рублей.

За счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 46 000 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 46 000 тыс. рублей.»;

2) в тексте Программы:

в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации»:

в строке 7 абзаца двадцать второго слова «43 000 тыс. рублей» заменить словами «46 000 тыс. рублей»;

в строке 8 абзаца двадцать второго слова «86 специалистов» заменить словами «92 специалиста»;

в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

в абзаце втором слова «232 005,7 тыс. рублей» заменить словами «238 005,7 тыс. рублей»;

абзац третий изложить в следующей редакции: «2013 год – 122 501,1 тыс. рублей;»;

в абзаце девятом слова «189 005,7 тыс. рублей» заменить словами «192 005,7 тыс. рублей»;

абзац десятый изложить в следующей редакции: «2013 год – 76 501,1 тыс. рублей;»;

в абзаце пятнадцатом слова «43 000 тыс. рублей» заменить словами «46 000 тыс. рублей»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: «2013 год – 46 000 тыс. рублей.».

3) приложения 2, 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  Н.Г. Корнилов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

20 января 2014 года                                                       № 3-мпр

г.Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 9 декабря 2011 года № 199-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 9 декабря 2011 года № 199-мпр «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления государственной услуги «Предостав-

ление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры, 

проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образова-

тельных учреждениях» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «образовательных учреждени-

ях» заменить словами «образовательных организациях»;

2) в преамбуле слова «образовательных учреждениях» заменить словами 

«образовательных организациях»;

3) в пункте 1 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «об-

разовательных организациях»;

4) в административном регламенте предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников 

культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-

ского типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципаль-

ных образовательных учреждениях», утвержденном приказом:

в наименовании слова «образовательных учреждениях» заменить словами 

«образовательных организациях»;

в абзаце первом пункта 5:

слова «в пункте 24» заменить словами «в пункте 24(1)»;

после слов «(поселках городского типа)» дополнить словами «(далее – сель-

ская местность)»;

слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных 

организациях»;

дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:

«5(1). Меры социальной поддержки, указанные в пункте 24(1) настоящего ад-

министративного регламента, предоставляются также бывшим работникам куль-

туры, из числа категорий указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 5 настоящего 

административного регламента, проживающим в сельской местности, которым на-

значена трудовая пенсия по старости (инвалидности), если общий стаж их работы 

в сельской местности в качестве указанных работников культуры составляет не 

менее десяти лет и ко дню прекращения трудовой деятельности в качестве таких 

работников они пользовались аналогичными мерами социальной поддержки в со-

ответствии с законодательством.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Вторник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Четверг 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Пятница 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье - выходные дни.»;

в пункте 24 слова «образовательных учреждениях» заменить словами «об-

разовательных организациях»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская 

газета, 1993, 25 декабря);

б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 

ст. 2036);

в) Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 50-оз «О мерах соци-

альной поддержки отдельных категорий работников культуры, проживающих в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих 

в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных орга-

низациях» (далее – Закон Иркутской области) (Ведомости Законодательного со-

брания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2);

г) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

д) постановление Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2011 года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государствен-

ных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

и Порядка определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 фев-

раля);

е) постановление Правительства Иркутской области от 

14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» 

(Областная, 2012, 20 июня);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 

28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенно-

стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предостав-

лении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

з) постановление Правительства Иркутской области от 

17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных 

услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предо-

ставление которых организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

и) распоряжение Правительства Иркутской области от 

29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных 

услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» (Об-

ластная, 2012, 14 ноября);

к) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 мая 2012 года № 156-мпр «Об утверждении Порядка 

организации работы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных учреж-

дениях культуры, муниципальных образовательных организациях» (Областная, 

2012, 27 июня).»;

пункт 37 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) документ о местонахождении обособленного структурного подразделения 

муниципального учреждения культуры, муниципальной образовательной органи-

зации (для получателей компенсации, работающих в обособленном структурном 

подразделении муниципального учреждения культуры, муниципальной образова-

тельной организации, расположенных не в сельской местности).»;

в абзаце первом пункта 38 слова «, «е» пункта 37» заменить словами 

«, «е», «и» пункта 37»;

подпункт «а» пункта 58 изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства;»;

дополнить пунктом 60(1) следующего содержания:

«60(1). В случае подачи документов путем личного обращения копии с под-

линников документов снимает должностное лицо управления министерства и удо-

стоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность работника культуры (иные 

основные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Россий-

ской Федерации) должна воспроизводить сведения о личности работника культу-

ры: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения, о семейном по-

ложении; отметки о регистрации работника культуры по месту жительства и снятии 

его с регистрационного учета.

Копия трудовой книжки должна содержать титульный лист, воспроизводить 

сведения о работнике культуры, сведения о работе (заканчивая последней запи-

сью).

Копия вкладыша в трудовую книжку (при наличии) должна содержать све-

дения о работнике культуры, сведения о работе (заканчивая последней записью).

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержа-

щуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.»;

подпункт «б» пункта 83 изложить в следующей редакции:

«б) в случае увольнения получателя компенсации из муниципального учреж-

дения культуры или муниципальной образовательной организации, расположен-

ных в сельской местности, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в ко-

тором произошло увольнение, за исключением случая, установленного частью 3 

статьи 2 Закона Иркутской области;»;

абзац третий пункта 92 изложить в следующей редакции:

«Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала провер-

ки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении проверки. 

В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и проведения 

внеплановой проверки за порядком предоставления государственной услуги акт 

о назначении проверки утверждается в течение десятидневного срока с момента 

конкретного обращения заинтересованного лица.»;

абзац седьмой пункта 100 изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

в приложении 1:

слова «образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных 

организациях»;

в строке «Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» слова «ул. 

Набережная, 1» заменить словами «ул. Первомайская, 10»;

в приложении 2 слова «образовательных учреждениях» заменить словами 

«образовательных организациях»;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему при-

казу.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития,  

опеки и попечительства  Иркутской области                                                                               

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от  20 января 2014 года № 3-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

работников культуры, проживающих в 

сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) и работающих 

в муниципальных учреждениях культуры, 

муниципальных образовательных 

организациях»

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2013 года                                                              № 120-мпр

г. Иркутск

О реализации Положения о предоставлении субсидий в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства на поддержку отдельных направлений сельского 

хозяйства за счет средств федерального бюджета 

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 29 

ноября 2013 года № 550-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субси-

дий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производ-

ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства на поддержку отдельных направлений сельского хозяйства за 

счет средств федерального бюджета», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

а) форму соглашения о предоставлении субсидий в 2013 году в целях финан-

сового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельско-

го хозяйства на поддержку отдельных направлений сельского хозяйства за счет 

средств федерального бюджета (далее соответственно – субсидии, Соглашение);

б) форму заявления о предоставлении субсидий; 

в) перечень документов для предоставления субсидии;

г) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий и от-

казов в предоставлении субсидий;

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию в общественно-политической 

газете «Областная» и размещению на официальном сайте министерства www.

agroline.irkobl.ru.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В.Бондаренко

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

сельского хозяйства 

Иркутской области

от 9 декабря 2013 года № 120-мпр

СОГЛАШЕНИЕ № _____

о предоставлении в 2013 году субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(с том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства на поддержку отдельных направлений 

сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета

г. Иркутск                                                                    «___» ____________ 2013 г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в даль-

нейшем «Министерство», в лице министра сельского хозяйства Иркутской об-

ласти И.В. Бондаренко, действующей на основании Положения о министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного Постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, с одной 

стороны, и _____________________________________ ____________________, 

именуемое (ый) в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________

__________________, действующего на основании ________________________, 

с другой стороны, в соответствии с Положением о предоставлении субсидий в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства на поддержку отдельных направлений сельского хозяйства 

за счет средств федерального бюджета, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 550-пп, (далее – Положе-

ние) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить По-

лучателю субсидии за счет средств федерального бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 

поддержку отдельных направлений сельского хозяйства согласно Приложению 

1 к настоящему Соглашению, а Получатель обязуется использовать субсидии 

на указанные цели, соблюдать условия, установленные при их предоставлении.

2. В случае предоставления субсидии по направлению «подработка, хране-

ние и переработка зерна» субсидии предоставляются в соотвествии с расчетом 

размера субсидий, указанным в Приложении 2 к настоящему Соглашению

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Министерство обязуется предоставить субсидии за счет средств феде-

рального бюджета согласно Приложению к настоящему Соглашению в установ-

ленном порядке путем ее перечисления с лицевого счета министерства на счет 

Получателя.

3. Министерство:

1) проводит проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидий;

2) направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий, 

в случае установления после предоставления субсидий фактов нарушения им 

условий, установленных при предоставлении субсидий; 

3) в случае невыполнения Получателем требования о возврате субсидий, 

указанного в подпункте 2 настоящего пункта, направляет в банки или иные кре-

дитные организации, в которых открыты счета Получателя, распоряжение на 

списание с его счета денежных средств в бесспорном порядке в пределах сумм 

невозвращенных субсидий.

4. Получатель обязан:

1) обеспечить целевое использование субсидий, предоставленных в соот-

ветствии с разделом 1 настоящего Соглашения;

2) обеспечить соблюдение условий, установленных при предоставлении 

субсидий;

3) обеспечить соответствующий бухгалтерский учет поступивших субсидий;

4) представлять по требованию Министерства информацию по использова-

нию полученной субсидии; 

5) заключить дополнительное соглашение к договору обслуживания банков-

ского счета с банками и иными кредитными учреждениями, действующими на 

территории Российской Федерации, в которых открыты счета Получателя, о пре-

доставлении Министерству права на списание в бесспорном порядке средств с 

его счета в случае невыполнения Получателем требования о возврате субсидий, 

указанного в подпункте 2 пункта 3, если указанное дополнительное соглашение 

не заключено в соотвествии с приказом министерства сельского хозяйства Ир-

кутской области от 15 апреля 203 года № 23-мпр;

Заключая настоящее Соглашение, Получатель дает согласие на осущест-

вление Министерством и органами государственного финансового контроля, 

проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 

субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. В случае установления фактов нарушения Получателем условий, уста-

новленных при предоставлении субсидий, Министерство направляет ему тре-

бование о возврате полученных субсидий. Субсидия подлежит возврату в 

областной бюджет в течение 20 банковских дней с момента направления соот-

ветствующего требования.
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6. Министерство освобождается от выполнения обязательств по пункту 2 в 

случае неисполнения областного бюджета на 2013 год в части выделения не в 

полном объеме бюджетных средств по статье «Сельское хозяйство и рыболов-

ство» классификации расходов бюджетов.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до полного исполнения сторонами своих обязательств за исключением 

пункта 2 настоящего Соглашения. 

Обязательства, указанные в пункте 2 настоящего Соглашения действуют 

до 31 декабря 2013 года.

8. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, 

регулируются законодательством Российской Федерации.

9. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осущест-

вляется по взаимному соглашению сторон путем подписания уполномоченными 

лицами дополнительного соглашения.

10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства Иркутской области: 664011 г. Иркутск, 

ул. Горького, 31, ИНН 3808172221, КПП 380801001

УФК по Иркутской области (министерство финансов Иркутской области, 

министерство сельского хозяйства Иркутской области,

л/сч. 02342000010)

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутска

Получатель: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Министр сельского хозяйства  Получатель

Иркутской области

_________________ /И.В.Бондаренко/ ____________ /______________/

Приложение 1

к Соглашению 

от «__» __________ 2013 г. 

№ __________

ОБЪЕМ СУБСИДИЙ 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (с том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на поддержку 

отдельных направлений сельского хозяйства за счет средств 

федерального бюджета на 2013 год

Наименование субсидии
Ставка субсидии, 

рублей

Сумма субсидии, 

всего, рублей

Субсидии на подработку, 

хранение и переработку зерна

Субсидии на развитие мясного 

скотоводства

Субсидии на развитие молочного 

скотоводства

Итого

Министр сельского хозяйства  Получатель

Иркутской области

_________________ /И.В.Бондаренко/ ____________ /______________/

Приложение 2

к Соглашению 

от «__» __________ 2013 г. 

№ __________

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ 

в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи 

с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства  в 2013 году на подработку, 

хранение и переработку зерна

 _______________________________________________________________

Наименование инвестиционного проекта и период реализации

_______________________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

№ пп

Наименование 

приобретенных 

техники и 

оборудования

Сумма по договору 

поставки,  включая 

монтажные  

работы, рублей 

Процент исполнения 

производственных показателей 

за 2012 год, предусмотренных 

соглашениями о предоставлении 

субсидии в 2012 году,  %

1 2 3 4

   

   

   

Итого   

   

Министр сельского хозяйства  Получатель

Иркутской области

_________________ /И.В.Бондаренко/ ____________ /______________/

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

сельского хозяйства 

Иркутской области

от _________2013 года № ___-мпр

Министру сельского хозяйства 

Иркутской области

И.В.Бондаренко

от _________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. 

руководителя организации или ИП - 

главы КФХ)

____________________________________

(наименование организации или ИП)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета за счет средств фе-

дерального бюджета на ____________________________________________.____

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Реквизиты для перечисления субсидии:

_____________________________________________________________________

Юридический адрес организации или ИП главы КФХ: 

_____________________________________________________________________

почт. индекс, район, нас. пункт, улица, дом, телефон

_____________________________________________________________________

ИНН/КПП                                                      ОКАТО                                          

_____________________________________________________________________

БИК                                              Расчетный счет

_____________________________________________________________________

Наименование банка

_____________________________________________________________________

___  __________ 20 __ года   ____________________

               (подпись)

М.П.

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

сельского хозяйства 

Иркутской области

  от _________2013 года № ___-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых в 2013 году для предоставления субсидий

Для получения субсидий получатель субсидий (далее – Получатель) одновре-

менно с заявлением о предоставлении субсидии подает в министерство сельского 

хозяйства Иркутской области (далее – министерство) следующие документы:

1. Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов - письмо, подпи-

санное руководителем сельскохозяйственного кооператива, созданного в соответ-

ствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяй-

ственной кооперации», подтверждающее членство в региональном ревизионном 

союзе сельскохозяйственных кооперативов.

2. Для субсидий на подработку, хранение и переработку зерна в рамках эконо-

мически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяй-

ства Иркутской области – копии договоров на приобретение техники, оборудова-

ния, платежных документов, подтверждающих оплату в полном объеме стоимости 

техники, оборудования, товарных накладных, актов приема-передачи (товарно-

транспортных накладных), актов о приеме-передаче объекта основных средств 

(форма № ОС, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7).

Указанные документы представляются в министерство до 16 декабря 2013 

года.

3. Для субсидий на развитие мясного скотоводства – копии формы № СП-51 

«Отчет о движении скота и птицы на ферме» по состоянию на 1 октября 2013 года, 

статистической отчетности формы 3-фермер или формы № П-1(СХ) «Сведения 

о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» по состоянию на 1 

октября 2013 года, утвержденной приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 09 августа 2012 года № 441, отчета 13-АПК «Отчет о производстве, 

себестоимости и реализации продукции животноводства» отчета о финансово-

экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 

за предыдущий год, утверждаемых приказами Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации на соответствующий год; информация о поголовье коров 

и производстве на убой в живой массе крупного рогатого скота по состоянию на 

1 октября 2013 года по форме согласно приложению 7 к Перечню документов, 

представляемых для составления справки-расчета для выплаты субсидии и под-

тверждения произведенных (полностью или частично) затрат с указанием сроков 

их представления, утвержденному Приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 23-мпр.

Указанные документы представляются в министерство в срок до 16 декабря 

2013 года, если они не были представлены в министерство при обращении с за-

явлением о получении субсидии в соответствии с подпунктом «а» пункта 22 По-

ложения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с произ-

водством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп 

(далее – Положение).

4. Субсидии на развитие молочного скотоводства – копии статистической от-

четности (заверенной получателем субсидии) формы П-1(СХ) или 3-фермер за 9 

месяцев 2012 года, за 9 месяцев 2013 года, формы 13-АПК за 2012 год; информа-

цию о наличии коров молочного направления по форме согласно приложению 15 

к Перечню документов, представляемых для составления справки-расчета для вы-

платы субсидии и подтверждения произведенных (полностью или частично) затрат 

с указанием сроков их представления, утвержденному Приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 23-мпр.

Указанные документы представляются в министерство в срок до 16 декабря 

2013 года, если они не были представлены в министерство при обращении с за-

явлением о получении субсидии в соответствии с подпунктом «а» пункта 22 По-

ложения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с произ-

водством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп 

(далее – Положение).

Копии документов, представляемые в соответствии с настоящим перечнем, 

должны быть заверены Получателями.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от _________2013 года № ___-мпр

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

заявлений о предоставлении субсидий

_______________________________________________________________________________________

(наименование субсидии)

       

Регистрационный номер 

заявления

Дата регистрации заявления 

(дд.мм.гггг)

Наименование сельскохозяй-

ственного товаропроизво-

дителя

Наименование района

Контактная информация 

сельскохозяйственного това-

ропроизводителя

Общее количество листов при-

нятых документов

Дата вынесения решения 

об отказе в предоставлении 

субсидий и его причина

ФИО ответственного исполни-

теля, принявшего документы

1 2 3 4 5 6 7 8

       

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 января 2014 года                                                                № 8-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской 

области от 3 марта 2010 года № 29-пп

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 3 марта 2010 

года № 29-пп «О сети наблюдения и лабораторного контроля Иркутской области» из-

менение, изложив Перечень территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

организаций, структурных подразделений организаций, входящих в сеть наблюдения и 

лабораторного контроля Иркутской области, в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

                                      Н.В. Слободчиков

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 14 января 2014 года № 8-пп

 «УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 3 марта 2010 года № 29-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СЕТЬ 

НАБЛЮДЕНИЯ И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Иркутское управ-

ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

2. Иркутское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» феде-

рального государственного унитарного предприятия  «Предприятие по обращению 

с радиоактивными отходами «РосРАО».

3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Иркутской области.

4. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области».

5. Восточно-Сибирский территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по железнодорожному транспорту. 

6. Восточно-Сибирский Дорожный филиал Федерального бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту».

7. Служба ветеринарии Иркутской области. 

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Иркутская межо-

бластная ветеринарная лаборатория».

9. Иркутский филиал Федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Всероссийский центр карантина растений». 

10. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Рос-

сийский сельскохозяйственный центр» по Иркутской области. 

11. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр агрохими-

ческой службы «Иркутский». 

12. Химико-радиометрическая лаборатория областного государственного ка-

зенного учреждения «Центр по гражданской обороне и защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций».

13. Химико-бактериологические лаборатории муниципальных унитарных 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Ир-

кутской области.

14. Производственные (объектовые) лаборатории организаций в Иркутской 

области, занимающихся производством молочных продуктов, переработкой моло-

ка и производством сыра, производством продуктов из мяса и мяса птицы, пере-

работкой и консервированием рыбо- и морепродуктов и др.».

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

17 января 2014 года                                                    № 1-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской 

области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 63-мпр, следующие 

изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(да-

лее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) в пункте 4 слова «образовательного учреждения общеобразовательного 

типа» заменить словами «общеобразовательной организации»;

3) подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и 

электронной связи, в том числе через официальный сайт министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а 

также через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

4) в пункте 8 после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления 

министерства, министерства»;

5) подпункт «д» пункта 9 дополнить словами «, необходимых для предостав-

ления государственной услуги»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная долж-

ностным лицом управления министерства, министерства, он может обратиться к 

руководителю управления министерства, к министру социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.»;

7) в пункте 13 слова «30 календарных дней» заменить словами 

«30 дней»;

8) подпункт «в» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru;»;

9) в пункте 15:

подпункт «а» дополнить словами «, а также о многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предо-

ставление государственной услуги»;

подпункт «г» дополнить словами «, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги»;

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) текст настоящего административного регламента с приложениями.»;

10) в пункте 17 после слов «управлениях министерства» дополнить словами «, 

предоставляющих государственную услугу,»;

11) дополнить пунктом 18(1) следующего содержания:

«18(1). График приема граждан министром социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области:

Среда 15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25 33 07.»;

12) в пункте 24 слова «непосредственно и (или)» исключить;

13) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При предоставлении государственной услуги управления министерства 

не вправе требовать от заявителей или их представителей осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области.»;

14) дополнить пунктом 25(1) следующего содержания:

«25(1). При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства осуществляют межведомственное информационное взаимодействие с Феде-

ральной службой судебных приставов.»;

15) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

16) пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Управление министерства в срок не позднее чем через пять календарных 

дней со дня принятия решения об отказе в назначении ежемесячного пособия на 

ребенка направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении с 

указанием причин отказа.»;

17) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Выплата ежемесячного пособия на ребенка приостанавливается в случае:

а) непредставления заявителем в управление министерства  справки общеоб-

разовательной организации об обучении ребенка старше шестнадцати лет в соот-

ветствии с подпунктом «б» пункта 86 настоящего административного регламента - 

на три месяца, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

истек трехмесячный срок со дня достижения ребенком шестнадцати лет;

б) неполучения назначенного ежемесячного пособия на ребенка в течение 

шести месяцев подряд - на шесть месяцев, начиная с первого числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором истек указанный срок.»;

18) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-

собиях гражданам, имеющим детей» (Российская газета, 1995, 25 мая);

в) Закон Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке уста-

новления величины прожиточного минимума в Иркутской области» (Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, № 24, 2008, том 1);

г) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз 

«О ежемесячном пособии на ребенка в Иркутской области» (Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, № 4, 2009, том 1) (далее – Закон 

Иркутской области № 130-оз);

д) постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области, и Порядка определения размера 

платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2013 г.                                                      № 88-сп    

Иркутск 

Об установлении границ территории

объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-туры) наро-

дов Российской Федерации», руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II  Положе-

ния о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального 

значения «Застройка ул. Карла Маркса. Дом купца Мальмберга И.Д. (позже 

- аптека купца и городского головы - Жарникова В.В.)», расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29 а, в следующих границах:

Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит от точки поворота 

2 до точки поворота 3 в юго-восточном направлении. Общая протяженность 

северо-восточной границы - 26,53 м 

Юго-восточная граница - прямолинейная, от точки поворота 3 через 

точку 4 до точки 5 в юго-западном направлении. Общая протяженность юго-

восточной границы - 24,45 м

 Юго-западная  граница – криволинейная, от точки поворота 5 до точки 

поворота 11 в северо-западном направлении (через точки поворота 6-7-8-9-

10). Общая протяженность юго-западной границы – 32,84 м

 Северо-западная граница – прямолинейная, от точки поворота 11 до 

точки поворота 2 в северо-восточном направлении (через точку поворота 1). 

Общая протяженность северо-западной границы – 27,27 м.

Согласно приложениям №1, №2, №3. 

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управ-

ление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                                                  В.В. Литвиненко       

 

Приложение №1

к приказу службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области

№ 88-сп от 25 декабря 2013 г.

План границ территории объектов культурного наследия

регионального значения

Наименование: «Застройка ул. Карла Маркса. Дом купца Мальмберга 

И.Д. (позже - аптека купца и городского головы Жарникова В.В.)»; (1870- е 

- до 1876 г.)

Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29а, лит. А

                        : 

      

 
  

    

1 

3 

5
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9
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Приложение № 2

к приказу службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области

№ 88-сп от 25 декабря 2013 г.

Описание границ территории объекта культурного наследия

регионального значения:

Наименование: «Застройка ул. Карла Маркса. Дом купца Мальмберга И.Д. 

(позже - аптека купца и городского головы Жарникова В.В.)»; (1870- е - до 1876 г.) 

Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29а, лит. А

Территорию объекта культурного наследия установить в следующих гра-

ницах:

Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит от точки поворота 

2 (поворотная угловая северная точка) до точки 3 (поворотная угловая восточ-

ная точка)  в юго-восточном направлении.

Общая протяженность северо-восточной границы - 26,53 м 

Юго-восточная граница - прямолинейная, проходит вдоль красной линии 

застройки ул. К.Маркса от точки поворота 3 (поворотная угловая восточная 

точка)  через точку 4 до точки 5 (поворотная угловая южная точка)  в юго-

западном направлении.

Общая протяженность юго-восточной границы - 24,45 м

 Юго-западная  граница – криволинейная, с маленьким квадратным вы-

ступом по центру (точки 6, 7, 8, 9), проходит по северо-восточному фасаду со-

седнего здания №29 от точки поворота 5 (поворотная угловая южная точка) 

до точки 6  в северо-западном направлении, от точки поворота 6 до точки 7  в 

юго-западном направлении, от точки поворота 7 до точки 8  в северо-западном 

направлении, от точки поворота 8 до точки 9  в северо-восточном направлении, 

от точки поворота 9 до точки 10  в северо-западном направлении, от точки 

поворота 10 по прямой линии проекции ограждения территории памятника до 

точки 11 (поворотная угловая западная точка) в северо-западном направлении.

Общая протяженность юго-западной границы – 32,84 м

 Северо-западная граница – прямолинейная, проходит вдоль юго-

восточного фасада соседнего здания (ул. Грязного, 42/1) от точки поворота 11 

(поворотная угловая западная точка) через точку 1, закрепленной на западном 

углу пристроя  памятника до точки 2 (поворотная угловая  северная точка) в 

северо-восточном направлении.

Общая протяженность северо-западной границы – 27,27 м 

Каталоги координат границы территории 

объекта культурного наследия

регионального значения

Наименование: «Застройка ул. Карла Маркса. Дом купца Мальмберга 

И.Д. (позже - аптека купца и городского головы Жарникова В.В.)»; (1870- е - до 

1876 г.)

Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29а, лит. А

в системе координат  - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

Мера линий

(м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

384795.92

384802.80

384783.09

384766.12

384763.12

384771.58

384769.92

384771.11

384773.16

384777.53

384781.70

384795.92

3335612.56

3335618.28

3335636.05

3335623.75

3335621.96

3335610.38

3335609.18

3335607.44

3335608.86

3335603.22

3335601.01

3335612.56

 39° 44' 24»

137° 57' 47»

215° 56' 06»

210° 49' 23»

306° 09' 03»

215° 51' 46»

304° 22' 07»

34° 42' 35»

307° 46' 10»

332° 04' 39»

39° 05' 05»

8.95

26.54

20.96

3.49

14.34

2.05

2.11

2.49

7.13

4.72

18.32

                        Площадь границы объекта культурного наследия составляет:

                                                                                                                          726  м 2

                              Площадь под объектом культурного наследия составляет:

                                                                                                                          460  м 2

в системе координат - г. Иркутска

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

Мера линий

(м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

21852.20

21858.92

21838.74

21822.11

21819.16

21827.93

21826.30

21827.54

21829.55

21834.07

21838.30

21852.20

31903.54

31909.44

31926.67

31913.92

31912.05

31900.70

31899.45

31897.75

31899.22

31893.70

31891.61

31903.54

41° 16' 57»

139° 30' 32»

217° 28' 37»

212° 22' 14»

307° 41' 34»

217° 29' 01»

306° 06' 27»

36° 10' 47»

309° 18' 43»

333° 42' 23»

40° 38' 19»

8.94

26.53

20.96

3.49

14.34

2.05

2.21

2.49

7.13

4.72

18.32

                        Площадь границы объекта культурного наследия составляет:

                                                                                                                          726  м 2

                              Площадь под объектом культурного наследия составляет:

                                                                                                                          460  м 2

в системе координат  - Геодезическая (град.мин.сек) эллипсоид Красов-

ского 1942 г.

Название

№№ знака
В L

Дирекционный 

угол

Мера линий

(м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

052° 17' 04.54»

052° 17' 04.76»

052° 17' 04.11»

052° 17' 04.57»

052° 17' 04.47»

052° 17' 04.75»

052° 17' 04.70»

052° 17' 04.74»

052° 17' 04.80»

052° 17' 04.95»

052° 17' 04.08»

052° 17' 04.54»

104° 17' 16.40»

104° 17' 16.70»

104° 17' 16.62»

104° 17' 16.96»

104° 17' 16.86»

104° 17' 16.26»

104° 17' 16.19»

104° 17' 16.10»

104° 17' 16.18»

104° 17' 16.89»

104° 17' 16.77»

104° 17' 16.40»

041° 16' 57»

139° 30' 32»

217° 28' 35»

212° 22' 14»

307° 41' 43»

217° 29' 01»

306° 06' 27»

036° 10' 47»

309° 18' 21»

333° 42' 23»

040° 38' 18»

08.94

26.53

20.95

03.49

14.34

02.05

02.10

02.49

07.13

04.72

18.32

                             Площадь границы объекта культурного наследия составляет:

                                                                                                                     726  м 2

                                   Площадь под объектом культурного наследия составляет:

                                                                                                                     460  м 2

Приложение № 3

к приказу службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области

№ 88-сп от 25 декабря 2013 г.

Правовые режимы земельных участков в границах территории объекта 

культурного наследия «Застройка ул. Карла Маркса. Дом купца Мальмберга 

И.Д. (позже - аптека купца и городского головы - Жарникова В.В.)»; 

(1870- е - до 1876 г.)

Правовой режим земельного участка в границе территории объекта куль-

турного наследия в пределах поворотных точек 1-11:

Разрешается:

- реставрация, ремонт, консервация объекта культурного наследия;

- приспособление памятника для современного использования;

- выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культур-

ного наследия, пожарной безопасности, защиты от динамических и иных воз-

действий, гидрогеологических и экологических условий;

- установление охранных информационных надписей на объекте культур-

ного наследия.

Запрещается:

- снос памятника;

- новое строительство;

- видоизменение и нецелевое использование объекта;

- изменение традиционных характеристик здания, которое может причи-

нить вред или ущерб памятнику;

- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные ча-

сти;

- изменение целевого назначения территории памятника;

- прокладка инженерных сетей.
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ж) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№  344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 

июня);

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года 

№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных граж-

данских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг 

Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

и) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 

228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, предоставление которых организует-

ся по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области» 

(Областная, 2013, 22 июля);

к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области с 

элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноября);

л) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 27 февраля 2009 года № 160-мпр «Об утверждении Порядка 

учета и исчисления размера среднедушевого дохода, дающего право на получе-

ние ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области» (Областная, 2009, 

11 марта).»;

19) в подпункте «г» пункта 34 слова «общеобразовательного учреждения» за-

менить словами «общеобразовательной организации»;

20) подпункт «а» пункта 36 изложить в следующей редакции:

«а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных 

лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, выдав-

ших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в 

случае получения документа в форме электронного документа он должен быть 

подписан электронной подписью);»;

21) в пункте 37 слова «или его представитель» исключить;

22) в пункте 38:

в абзаце первом слова «или их представителей» исключить;

в абзаце втором слово «предоставления» заменить словом «представления»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) представления документов и информации, которые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных ор-

ганов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 

210-ФЗ.»;

23) в наименовании главы 11 слово «ДОКУМЕНТОВ» заменить словами «ЗА-

ЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ»;

24) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через ор-

ганизации федеральной почтовой связи, управление министерства не позднее 5 

рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении министер-

ства направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на 

адрес, указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление 

министерства путем личного обращения, должностное лицо управления министер-

ства выдает заявителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в фор-

ме электронных документов, заявителю с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня по-

лучения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, 

направляется уведомление об отказе в приеме заявления и документов на адрес 

электронной почты, с которого поступили заявление и документы.

Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обра-

щению заявителя в порядке, установленном пунктом 64 настоящего администра-

тивного регламента.»;

25) в наименовании главы 12 слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ,» заменить словом «ИЛИ»;

26) в подпункте «а» пункта 41 слова «общеобразовательного учреждения» 

заменить словами «общеобразовательной организации»;

27) в наименовании главы 13 слова «ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ» за-

менить словами «ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ»;

28) пункты 44, 45 изложить в следующей редакции:

«44. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, необ-

ходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной услуги 

являются:

а) выдача справки с места жительства (места пребывания) о составе семьи и 

о совместном проживании ребенка (детей) с заявителем;

б) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с тре-

бованиями законодательства.

45. Для получения справки с места жительства (места пребывания) о составе 

семьи и о совместном проживании ребенка (детей) с заявителем, заявители обра-

щаются в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан.

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с тре-

бованиями законодательства, заявители обращаются к нотариусу (иному долж-

ностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий).»;

29) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции:

«48. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

49. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

30) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУ-

ЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

31) наименование главы 17 дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ»;

32) абзац первый пункта 52 изложить в следующей редакции:

«52. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, 

в том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо управле-

ния министерства, ответственное за регистрацию заявлений.»;

33) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНК-

ЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

61(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с кото-

рыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.

61(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном 

виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 14 июня 2012 года № 344-пп.

61(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установлен-

ном законодательством.

61(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказы-

ваемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, уста-

навливается в соответствии с законодательством.»;

34) в пункте 62:

подпункт «а» пункта 62 изложить в следующей редакции:

«а) прием, регистрация заявления и документов;»;

подпункт «е» признать утратившим силу;

35) наименование главы 21 изложить в следующей редакции:

«Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ»;

36) в пункте 64:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения;»;

в подпункте «в» после слов «через региональную» дополнить словом «госу-

дарственную»;

37) дополнить пунктом 65(1) следующего содержания:

«65(1). В случае подачи документов путем личного обращения копии с под-

линников документов снимает должностное лицо и удостоверяет их при сверке с 

подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день их представления.

Копия документа, удостоверяющая личность гражданина - паспорта гражда-

нина Российской Федерации (иные основные документы, подтверждающие при-

надлежность к гражданству Российской Федерации) должна воспроизводить све-

дения о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место 

рождения; отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с 

регистрационного учета; сведения о семейном положении.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержа-

щуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.»;

38) в пункте 66 слова «Заявление регистрируется», «в день его поступления» 

заменить соответственно словами «Заявление и документы регистрируются», «в 

день их поступления»;

39) пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. Управление министерства в срок, указанный в абзаце втором пункта 28 

настоящего административного регламента, направляет заявителю письменное 

уведомление о принятом решении с указанием причин отказа.»;

40) в подпункте «б» пункта 86 слова «общеобразовательного учреждения» 

заменить словами «общеобразовательной организации»;

41) главу 26 признать утратившей силу;

42) абзац второй пункта 97 изложить в следующей редакции:

«Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала провер-

ки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении проверки. 

В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и проведения 

внеплановой проверки за порядком предоставления государственной услуги акт 

о назначении проверки утверждается в течение десятидневного срока с момента 

конкретного обращения заинтересованного лица.»;

43) абзац второй пункта 98 признать утратившим силу;

44) в пункте 102(1):

в абзаце первом после слова «граждане» дополнить словами «(их предста-

вители)»;

в абзаце четвертом после слов «в региональной» дополнить словом «госу-

дарственной»;

45) в пункте 103 после слова «гражданин» дополнить словами «(его предста-

витель)»;

46) в пункте 105:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

в абзаце восьмом после слов «через региональную» дополнить словом «го-

сударственную»;

47) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

приказу;

48) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

приказу;

49) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

приказу.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 17 января 2014 года № 1-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного 

пособия на ребенка в Иркутской области»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального 

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по социальному    

развитию Свердловского района  

г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по социальному    

развитию Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 

150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по социальному    

развитию Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-

86-03,

22-82-37        

Управление министерства 

социального   развития, опеки и  

попечительства Иркутской  области   по 

социальному    развитию Кировского   и 

Куйбышевского   районов г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области  по Иркутскому 

району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-

01-24,

20-90-46        

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Ангарскому 

району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-

38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального 

развития, опеки    и попечительства 

Иркутской  области  по Балаганскому 

району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-

3-61,

50-0-28         

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Баяндаевскому 

району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Бодайбинскому 

району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-

90,

5-18-60         

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской области по  г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-

64-03,

41-81-04        

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Братскому 

району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Жигаловскому 

району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово,

ул. Партизанская, 56

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Заларинскому 

району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-

72,

2-13-90         

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской области по  г. Зиме  и  

Зиминскому району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-

98,

3-28-37         

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Киренскому 

району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Казачинско-

Ленскому     району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

р.п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

16     

(39562) 4-15-

52,

4-14-00         

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Куйтунскому 

району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-

11,

5-14-69         

Управление министерства 

социального   развития, опеки и  

попечительства Иркутской  области  по 

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства 

социального   развития, опеки и  

попечительству Иркутской  области  по 

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Ольхонскому 

району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Бураева, 6

(39558) 52-

0-79,

52-5-74         

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Слюдянскому 

району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Тайшетскому 

району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-

13,

2-69-12         

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской области по  г. Усть-Илимску 

и Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-

88,

3-60-93         

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской области по  г. Усолье-

Сибирское и Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Усть-Удинскому 

району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской области по  г.  Черемхово  и 

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-

19,

5-10-45         

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Чунскому 

району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-

62,

2-14-28         

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области  по Мамско-

Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район, пос. Мама,

ул. Первомайская, 10      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Шелеховскому 

району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-

10,

4-37-69         

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Катангскому 

району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  
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Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской области по  г. Тулуну  и  

Тулунскому району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального  

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области  по Качугскому 

району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-

7-33

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области  по Эхирит-

Булагатскому     району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области  по Осинскому 

району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области  по Усть-Кутскому 

району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-

00,

5-87-03         

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области  по г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Аларскому 

району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства социального   

развития, опеки и  попечительства 

Иркутской  области   по Боханскому 

району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район,

п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области  по Нукутскому 

району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Чехова, 26   

(39549) 211-86, 

210-56».

Приложение 2

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 17 января 2014 года № 1-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного 

пособия на ребенка в Иркутской области»

Управление министерства социального развития,

 опеки и попечительства Иркутской области по 

_____________________________________________________________________

Наименование государственного учреждения или органа государственной власти

_____________________________________________________________________

ФИО заявителя

_____________________________________________________________________

Адрес заявителя

_____________________________________________________________________

Тип , серия, номер и дата выдачи документа,  удостоверяющего личность, кем выдан.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

_____________________________________________________________________

Государственная услуга

_____________________________________________________________________

Нормативно правовой документ

_____________________________________________________________________

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

_____________________________________________________________________

Категория льготодержателя

_____________________________________________________________________

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

_____________________________________________________________________

 На основании данных личного дела: 

_____________________________________________________________________

ФИО, дата рождения

_____________________________________________________________________

Адрес регистрации 

 Прошу перечислять денежные средства  в соответствии со следующими рек-

визитами: 

_____________________________________________________________________

ФИО получателя

 Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекраще-

ние) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно извещать 

об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), использование и передачу моих персональных данных, хра-

нящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной поддержки с 

даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата __________________                                                         __________________________

                                                                                           Подпись заявителя

Приложение 1 к заявлению

  

Сведения о доходах семьи

№ п/п Вид дохода Месяц Год Размер, руб. Член семьи

1.

2.

3.

4.

 

Дата ________________20__года                                                          __________________________

                                                                                            Подпись заявителя

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

 Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Дата ________________20__года                                                          __________________________

                                                                                            Подпись ответственного лица

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

 Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дата ____________                                             __________________________ 

                                                                              Подпись ответственного лица».

Приложение 3

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 17 января 2014 года № 1-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного 

пособия на ребенка в Иркутской области»

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
10.01.2014                                                                                                                № 1/пр 

Иркутск                                      

Об утверждении перечня подведомственных министерству имущественных 

отношений Иркутской области администраторов доходов и администраторов 

источников финансирования дефицита областного бюджета 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 

113 -ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Положением о министерстве имуще-

ственных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 

2009 года № 264/43-пп приказываю:

1. Утвердить перечень подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области администраторов 

доходов областного бюджета согласно Приложению 1 к настоящему приказу (далее – Перечень администраторов доходов).

2. Утвердить перечень подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области администраторов 

источников финансирования дефицита областного бюджета согласно Приложению 2 к настоящему приказу (далее – Перечень 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета).

3. Администраторам доходов областного бюджета, включенным в Перечень администраторов доходов, исполнять бюд-

жетные полномочия администратора доходов, предусмотренные статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по 

кодам бюджетной классификации согласно Приложению 3 к настоящему приказу.

4. Администраторам источников финансирования дефицита областного бюджета, включенным в Перечень администрато-

ров источников финансирования дефицита бюджета, исполнять бюджетные полномочия администратора источников финанси-

рования дефицита бюджета, предусмотренные статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по коду бюджетной 

классификации согласно Приложению 4 к настоящему приказу.

5. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 09.01.2013 № 1/пр «Об утверждении перечня 

подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области администраторов доходов и администрато-

ров источников финансирования дефицита областного бюджета»; 

б) приказ от 10.06.2013 № 20/пр «О внесении изменений в приказ от 09.01.2013 №1-пр»;

в) приказ от 17.09.2013 № 37/пр «О внесении изменений в приказ от 09.01.2013 №1-пр».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр  А.А. Протасов

Приложение  1

к приказу министерства 

от 10.01.2014 № 1/пр 

Перечень администраторов доходов областного бюджета, 

подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области

1. Министерство имущественных отношений Иркутской области.

2. Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области».

3. Областное государственное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба Иркутской области».

4. Областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций».

5. Областное государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Иркутской области».

Начальник финансового отдела - главный бухгалтер 

                                       Г.С. Горячева

Приложение  2 

к приказу министерства 

от 10.01.2014 № 1/пр

Перечень администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, 

подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской области.

Начальник финансового отдела –  главный бухгалтер

Г.С. Горячева

Приложение  3

к приказу министерства

от 10.01.2014 №1/пр

Перечень кодов бюджетной классификации доходов областного бюджета, в отношении которых администраторы 

доходов областного бюджета, подведомственные министерству имущественных отношений Иркутской области, 

исполняют бюджетные полномочия администратора доходов

Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 08 07082 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 

с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

813 1 08 07082 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 

с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

813 1 11 01020 02 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам Российской Федерации 

813 1 11 02082 02 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 

продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

813 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков

813 1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности  субъектов 

Российской Федерации (за исключением  земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

813 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации)

813 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации
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813 1 11 08020 02 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 

числе казенных), в залог, в доверительное управление

813 1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 

числе казенных)

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

813 1 14 02022 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу

813 1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу

813 1 14 02023 02 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу

813 1 14 03020 02 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу)

813 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

813 1 14 06022 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

813 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

813 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 02 02047 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения

813 2 02 02102 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники

813 2 02 02173 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений

813 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 2 18 02030 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

813 2 18 02040 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

813 2 18 02050 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

813 2 18 02010 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет

813 2 18 02020 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными 

учреждениями остатков  субсидий прошлых лет

813 2 18 02030 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации  от возврата иными 

организациями остатков   субсидий прошлых лет

813 2 19 02000 02 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

813 2 02 02150 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 

года 

областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области»

  813 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации)

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

  813 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

813 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

областное государственное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба Иркутской области»

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

813 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций»

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

 813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

813 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

 813 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

Областное государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Иркутской области»

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

813 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

Начальник финансового отдела

    Г.С. Горячева

Приложение 4

к приказу министерства

от 10.01.2014 № 1/пр

Перечень кодов бюджетной классификации источников финансирования дефицита областного бюджета, 

в отношении которых министерство имущественных отношений Иркутской области исполняет бюджетные 

полномочия администратора источников финансирования дефицита областного бюджета

813 01 06 01 00 02 0000 630
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципаль-

ной собственности

Начальник финансового отдела 

                                                       Г.С. Горячева

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

20 января 2014 года                                        № 2-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Возмещение расходов 

гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 

умершего реабилитированного лица»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осу-

ществить погребение умершего реабилитированного лица», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 12 мая 2012 года № 81-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 15 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

5) в пункте 21 слова «(далее – возмещение расходов)» исключить;

6) в пункте 22 после слова «расходов» дополнить словами «гражданам, 

взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего реабилитиро-

ванного лица,»;

7) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуще-

ствить погребение умершего реабилитированного лица;

б) отказ в возмещении расходов гражданам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение умершего реабилитированного лица (далее – возме-

щение расходов).»;

8) в абзаце первом пункта 27 слова «в виде акта» заменить словами «в 

виде правового акта»;

9) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-

бря);

б) Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реа-

билитации жертв политических репрессий» (Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, 

№ 44, ст. 1428);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 

2036);

г) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах со-

циальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в Иркутской области» (Ведомости Законодательно-

го Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1);

д) постановление Правительства Иркутской области от 19 мая 2009 года № 

148-пп «О порядке возмещения расходов гражданам, взявшим на себя обязан-

ность осуществить погребение умершего реабилитированного лица» (Област-

ная, 2009, 3 июня) (далее – постановление № 148-пп);

е) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

з) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

и) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

к) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ир-

кутской области» (Областная, 2013, 22 июля).»;

10) пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. Для возмещения расходов гражданин или его представитель представ-

ляет в срок не позднее шести месяцев со дня смерти реабилитированного лица 

в управление министерства по месту жительства умершего реабилитированного 

лица заявление о возмещении расходов по форме согласно приложению к По-

ложению о порядке возмещения расходов гражданам, взявшим на себя обязан-

ность осуществить погребение умершего реабилитированного лица, утвержден-

ному постановлением № 148-пп (далее - заявление).»;

11) в пункте 41 слова «со дня погребения» заменить словами «со дня смерти»;

12) пункт 57 изложить в следующей редакции: 

«57. Основными показателями доступности и качества государственной 

услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, 

их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, в 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2013 г.                                                              № 85-сп 

 Иркутск 

Об установлении границ территории

объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-туры) народов 

Российской Федерации, руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II Положения о службе 

по охране объектов культурного    наследия Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркут-ской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Третьего Июля, 19, 

в следующих границах:

Северо - западная  граница - от точки поворота H1 до точки H2  в северо-

восточном направлении протяженностью 17,1 м.;

Северо-восточная граница - от точки поворота H2 до точки H3  в юго-

восточном направлении протяженностью 22,0 м.;

Юго - восточная граница - от точки поворота H3 до точки H4  в юго-западном 

направлении протяженностью 17,1 м.; 

Юго - западная граница - от точки поворота H4 до точки H1  в юго-западном 

направлении протяженностью 22,0 м.

Согласно приложениям №1, №2, №3. 

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в  Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                                                  В.В. Литвиненко       

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 25 декабря 2013 г.  № 85-сп

План границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование: «Дом жилой», 1830-1870-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Третьего Июля ул., 19, лит. А
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Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 25 декабря 2013 г.  № 85-сп

Описание границ территории объекта 

культурного наследия регионального значения

Наименование: «Дом жилой», 1830-1870-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Третьего Июля ул., 19, лит. А

Территорию объекта культурного наследия установить в следующих границах:

Северо - западная  граница - от точки поворота H1 до точки H2  в северо-

восточном направлении протяженностью 17,1 м.;

Северо-восточная граница - от точки поворота H2 до точки H3  в юго-

восточном направлении протяженностью 22,0 м.;

Юго - восточная граница - от точки поворота H3 до точки H4  в юго-западном 

направлении протяженностью 17,1 м.; 

Юго - западная граница - от точки поворота H4 до точки H1  в юго-западном 

направлении протяженностью 22,0 м.; 

Приложение: каталоги координат границы территории объектов культурного 

наследия в системе координат г. Иркутска, МСК-38, зона 3 и в системе координат 

Геодезическая – на 1 л. 

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 25 декабря 2013 г.  № 85-сп

Правовой режим использования земельных участков в границах территории  

объекта культурного наследия регионального значения 

Наименование: «Дом жилой», 1830-1870-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Третьего Июля ул., 19, лит. А

Для территории памятника установлен режим использования земель истори-

ко – культурного назначения.

Разрешается:

- реставрация, ремонт, консервация объекта культурного наследия; приспосо-

бление памятника для современного использования;

- выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, пожарной безопасности, защиты от динамических и иных воздействий, 

гидрогеологических и экологических условий;

- установление охранных информационных надписей на объекте культурного 

наследия.

Запрещается:

- снос памятника;

- новое строительство;

- видоизменение и нецелевое использование объекта;

- изменение традиционных характеристик здания, которое может причинить 

вред или ущерб памятнику;

- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные части;

- изменение целевого назначения территории памятника;

- прокладка инженерных сетей. 

том числе через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

управлений министерства, а также должностных лиц управлений министер-

ства.»;

13) пункт 58(1) изложить в следующей редакции: 

«58(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

14) в пункте 61:

в абзаце первом слова «со дня погребения» заменить словами «со дня 

смерти»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) путем личного обращения в управление министерства;»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

15) дополнить пунктом 62(2) следующего содержания: 

«62(2). В случае подачи документов путем личного обращения копии с под-

линников документов снимает должностное лицо и удостоверяет их при сверке с 

подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу 

в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность гражданина (его представи-

теля) - паспорта гражданина Российской Федерации (иных основных докумен-

тов, подтверждающих принадлежность к гражданству Российской Федерации) 

должна воспроизводить сведения о личности гражданина: фамилия, имя, отче-

ство, пол, дата рождения и место рождения; отметки о регистрации гражданина 

по месту жительства и снятии его с регистрационного учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содер-

жащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.»;

16) пункт 65 дополнить абзацем следующего содержания:

«Днем обращения в случае подачи заявления и документов через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг является день подачи заявления и документов в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

17) в пункте 74 слова «в виде акта» заменить словами «в виде правового 

акта»;

18) пункт 85 дополнить абзацем следующего содержания:

«Обращения граждан о проведении проверок направляются и рассматрива-

ются в соответствии с законодательством.»;

19) абзац третий пункта 86 изложить в следующей редакции:

«Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-

верки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении про-

верки. В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и про-

ведения внеплановой проверки за порядком предоставления государственной 

услуги акт о назначении проверки утверждается в течение десятидневного срока 

с момента конкретного обращения заинтересованного лица.»;

20) в пункте 92 после слова «гражданами» дополнить словами «(их пред-

ставителями)»;

21) в пункте 92(1) после слова «граждане» дополнить словами «(их пред-

ставители)»;

22) в пункте 93 после слова «гражданин» дополнить словами «(его пред-

ставитель)»;

23) абзац седьмой пункта 95 изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

24) в строке «Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району» приложения 1 

слова «ул. Набережная, 1» заменить словами 

«ул. Первомайская, 10»;

25) приложение 2 признать утратившим силу;

26) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

  В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 20 января 2014 года № 2-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Возмещение расходов гражданам, 

взявшим на себя обязанность осуществить погребение 

умершего реабилитированного лица»

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24.01.2014                                                                                № 9-рс

Иркутск

О создании комиссии по рассмотрению жалоб в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд

В соответствии с частью 15 статьи 99, статьями 105, 106 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положения о 

службе государственного финансового контроля Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 

2013 года № 615-пп:

1. Создать комиссию по рассмотрению жалоб участников закупок либо 

осуществляющих общественный контроль общественного объединения 

или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) 

заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, спе-

циализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, её 

членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего 

при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муници-

пальных образований Иркутской области (далее – комиссия) в следующем 

составе:

Председатель комиссии:

Массель О.Г., заместитель руководителя службы государственного фи-

нансового контроля Иркутской области.

Заместитель председателя комиссии:

Филёв А.В., начальник отдела внеплановых проверок и административ-

ной практики в сфере закупок службы государственного финансового кон-

троля Иркутской области.

Члены комиссии:

Рязанова О.А., начальник отдела контроля в сфере закупок для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд службы государственного фи-

нансового контроля Иркутской области.

Копылов А.Д., советник отдела внеплановых проверок и административ-

ной практики в сфере закупок службы государственного финансового кон-

троля Иркутской области.

Черепанов Г.М., советник отдела внеплановых проверок и администра-

тивной практики в сфере закупок службы государственного финансового 

контроля Иркутской области.

Дорошенко Е.И., советник отдела внеплановых проверок и администра-

тивной практики в сфере закупок службы государственного финансового 

контроля Иркутской области.

Преснова О.Н., советник отдела контроля в сфере закупок для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд службы государственного фи-

нансового контроля Иркутской области.

Баталова С.Г., советник отдела контроля в сфере закупок для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд службы государственного фи-

нансового контроля Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:

- распоряжение службы государственного финансового контроля Иркут-

ской области от 26 января 2011 года № 12-рс «О создании комиссии по рас-

смотрению жалоб»;   

- распоряжение службы государственного финансового контроля Ир-

кутской области от 10 августа 2011 года № 91-рс «О внесении изменений 

в распоряжение службы государственного финансового контроля Иркутской 

области от 26.01.2011 № 12-рс». 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Областная». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой.  

Руководитель службы  государственного 

финансового контроля Иркутской области

Т.В. Николашкина
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2013 г.                                                   № 86-сп      

Иркутск 

Об установлении границ территории

объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и  культуры) народов 

Российской Федерации», руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II  Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Грязнова, 11, в сле-

дующих границах:

Юго-западная граница – по красной линии ул. Грязнова (поворотные точки 

Н4-Н5-Н6-Н1)

Северо-западная граница – по границе межевания с усадьбой № 9 на рас-

стоянии 4,15 м от стен памятника (поворотные точки Н1-Н2);

Северо-восточная граница – по границе межевания с усадьбой 13 на расстоя-

нии 6,1 м от стен памятника (поворотные точки Н2-Н3); 

Юго-восточная граница – по границе межевания с усадьбой № 13а на рас-

стоянии 8,5 м от стен памятника (поворотные точки Н3-Н4).

Согласно приложениям №1, №2, №3.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                                                  В.В. Литвиненко       

 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 86-сп  от 25 декабря 2013 г.

План границ территории объекта культурного наследия

Наименование:  Дом жилой

Адрес:  г. Иркутск; Грязнова, 11, лит. А 

 (по данным «Госоргана»: г. Иркутск, ул. Грязнова, 11 лит. Г, г. г1, г2)

Датировка:  1830-1870-е гг.

 

 

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 86-сп  от 25 декабря  2013 г.

Описание границы территории объекта культурного наследия 

«Дом жилой»

г. Иркутск; Грязнова, 11, лит. А  

(по данным «Госоргана»: г. Иркутск, ул. Грязнова, 11 лит. Г, г. г1, г2) 

1830-1870-е гг.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих гра-

ницах:

Юго-западная граница – по красной линии ул. Грязнова (поворотные точки 

Н4-Н5-Н6-Н1)

Северо-западная граница  – по границе межевания с усадьбой № 9 на рас-

стоянии 4,15 м от стен памятника (поворотные точки Н1-Н2);

Северо-восточная граница – по границе межевания с усадьбой 13 на расстоя-

нии 6,1 м от стен памятника (поворотные точки Н2-Н3); 

Юго-восточная граница – по границе межевания с усадьбой № 13а на рас-

стоянии 8,5 м от стен памятника (поворотные точки Н3-Н4);

Приложение: Координаты поворотных точек границы территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой» в системе координат 

г. Иркутска, МСК-38, зона 3 и в системе координат Геодезическая.

Каталоги координат границы территории 

объекта культурного наследия регионального значения

«Дом жилой»

г. Иркутск; Грязнова, 11, лит. А  

(по данным «Госоргана»: г. Иркутск, ул. Грязнова, 11 лит. Г, г. г1, г2)

1830-1870-е гг.

в системе координат  - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный угол Мера линий

(м)

1

2

3

4

5

6

1

384219.61

384232.54

384213.11

384200.10

384206.58

384216.39

384219.61

3335583.84

3335598.96

3335615.68

3335600.68

3335595.18

3335586.73

3335583.84

  049° 27' 52»

 139° 17' 14»

 229° 03' 50»

 319° 40' 36»

 319° 15' 34»

 318° 05' 30»

19.89

25.63

19.86

08.50

12.95

04.33

Площадь границы  территории  объекта культурного наследия составляет:

  509  м2

в системе координат  - г. Иркутск

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

Мера линий

(м)

1

2

3

4

5

6

1

21276.88

21289.39

21269.51

21256.92

21263.54

21273.58

21276.88

31859.18

31874.65

31890.83

31875.49

31870.16

31861.98

31859.18

  051° 02' 20»

 140° 51' 30»

 230° 37' 24»

 321° 09' 40»

 320° 49' 44»

 319° 41' 09»

19.90

25.63

19.84

08.50

12.95

04.33

Площадь участка составляет:                                                                        509  м 2

в системе координат - Геодезическая (град.мин.сек.) эллипсоид Красовского 

1942 г.

Название

№№ знака
B L

Дирекционный 

угол

Мера линий

(м)

        1              052° 16' 45.91»     104° 17' 14.35»         051° 02' 21»                   19.89

        2              052° 16' 46.32»     104° 17' 15.16»         140° 51' 26»                   25.63

        3              052° 16' 45.68»     104° 17' 16.03»         230° 37' 25»                   19.84

        4              052° 16' 45.27»     104° 17' 15.22»         321° 09' 44»                   08.50

        5              052° 16' 45.48»     104° 17' 14.94»         320° 49' 34»                   12.95

        6              052° 16' 45.81»     104° 17' 14.50»         319° 41' 09»                   04.33

        1              052° 16' 45.91»     104° 17' 14.35»     

Площадь границы  территории  объекта культурного наследия составляет:            

                                                                                                                                509 м 2               

 

Приложение № 3

К приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 86-сп  от 25  декабря 2013 г.

Правовые режимы земельных участков в границах территории объекта 

культурного наследия «Дом жилой»

Правовой режим земельного участка в границе территории объекта культур-

ного наследия в пределах поворотных точек 1-6:

Разрешается:

- реставрация, ремонт, консервация объекта культурного наследия;

- приспособление памятника для современного использования;

- выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, пожарной безопасности, защиты от динамических и иных воздействий, 

гидрогеологических и экологических условий;

- установление охранных информационных надписей на объекте культурного 

наследия.

Запрещается:

- снос памятника;

- новое строительство;

- видоизменение и нецелевое использование объекта;

- изменение традиционных характеристик здания, которое может причинить 

вред или ущерб памятнику;

- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные части;

- изменение целевого назначения территории памятника;

- прокладка инженерных сетей. 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.01.2014                                                                                        № 2-спр

Иркутск

 

Об утверждении перечня должностных лиц службы 

государственного финансового контроля Иркутской области, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях

В соответствии с пунктами 4,5 части 2 статьи 23.66 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, руководствуясь подпунктом 2 

пункта 14 главы 5 Положения о службе государственного финансового контроля 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 26 декабря 2013 года № 615-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц службы государствен-

ного финансового контроля Иркутской области, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1-2.1 

статьи 7.29, частями 1-4, 6-8, 10, 11, 13, 14 статьи 7.30, частью 2 статьи 7.31, ста-

тьями 7.31.1, 7.32, частью 11 статьи 9.16 (за исключением сферы государствен-

ного оборонного заказа и сферы государственной тайны), частью 7 статьи 19.5, 

статьей 19.7.2 (за исключением сферы государственного оборонного заказа и 

сферы государственной тайны) Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях.

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного финансового 

контроля Иркутской области от 07 мая 2013 года № 3-прс «Об утверждении переч-

ня должностных лиц службы государственного финансового контроля Иркутской 

области, уполномоченных рассматривать дела об административных правонару-

шениях».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Руководитель службы  государственного 

финансового контроля Иркутской области

Т.В. Николашкина

 

УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного

финансового контроля Иркутской области

от 24 января 2014 года № 2-спр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц службы государственного финансового контроля Иркутской 

области, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 1-2.1 статьи 7.29, частями 1-4, 

6-8, 10, 11, 13, 14 статьи 7.30, частью 2 статьи 7.31, статьями 7.31.1, 7.32, 

частью 11 статьи 9.16 (за исключением сферы государственного оборонного 

заказа и сферы государственной тайны), частью 7 статьи 19.5, статьей 

19.7.2 (за исключением сферы государственного оборонного заказа и сферы 

государственной тайны) Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях

1. Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской 

области.

2. Заместитель руководителя службы государственного финансового контро-

ля Иркутской области.

3. Начальник отдела внеплановых проверок и административной практики 

в сфере закупок службы государственного финансового контроля Иркутской об-

ласти. 

4. Начальник отдела контроля в сфере закупок для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд службы государственного финансового контроля 

Иркутской области.

Руководитель службы  государственного 

финансового контроля Иркутской области

Т.В. Николашкина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 января 2014 года                                                               № 14-пп

Иркутск

 

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 

власти Иркутской области

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 16 декабря 2013 

года № 138-ОЗ «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Уполномочить министерство экономического развития Иркутской области 

осуществлять прием и обобщение мнений субъектов предпринимательского со-

общества о кандидатуре (кандидатурах) на должность Уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей в Иркутской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.01.2014                                                                              № 1-спр

Иркутск

 

Об утверждении перечня должностных лиц службы государственного финансового контроля 

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руко-

водствуясь подпунктом 2 пункта 14 главы 5 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц службы государственного финансового контроля Иркутской области, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1-2.1 статьи 7.29, частями 1-4, 

6-8, 10, 11, 13, 14 статьи 7.30, частью 2 статьи 7.31, статьями 7.31.1, 7.32, частью 11 статьи 9.16 (за исключением сферы государственно-

го оборонного заказа и сферы государственной тайны), частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 (за исключением сферы государственного 

оборонного заказа и сферы государственной тайны) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного финансового контроля Иркутской области от 07 мая 2013 

года № 4-прс «Об утверждении перечня должностных лиц службы государственного финансового контроля Иркутской обла-

сти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Руководитель службы  государственного финансового контроля Иркутской области

Т.В. Николашкина

УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного

финансового контроля Иркутской области

от 24 января 2014 года № 1-спр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц службы государственного финансового контроля 

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 1-2.1 статьи 7.29, частями 1-4, 6-8, 10, 11, 13, 14 статьи 7.30, частью 2 статьи 7.31, статьями 7.31.1, 7.32, частью 11 

статьи 9.16 (за исключением сферы государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны), частью 7 статьи 

19.5, статьей 19.7.2 (за исключением сферы государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны) Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях

1. Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области, его заместители.

2. Начальник отдела внеплановых проверок и административной практики в сфере закупок службы государственного фи-

нансового контроля Иркутской области. 

3. Начальник отдела контроля в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд службы государ-

ственного финансового контроля Иркутской области.

4. Советник отдела внеплановых проверок и административной практики в сфере закупок службы государственного фи-

нансового контроля Иркутской области. 

5. Советник отдела контроля в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд службы государ-

ственного финансового контроля Иркутской области.

Руководитель службы  государственного финансового контроля Иркутской области

Т.В. Николашкина
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2013 г.                                                                        № 87-сп  

 Иркутск 

Об установлении границ территории

объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-туры) народов 

Российской Федерации», руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II  Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Застройка ул. Карла Маркса. Особняк (резиденция) облисполкома», рас-

положенного по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1, в следующих границах:

Северо-восточная граница - прямолинейная, от поворотной точки 1 до пово-

ротной точки 2, протяженностью – 37,05 м.

Юго-восточная граница – прямолинейная, от поворотной точки 2 до поворот-

ной точки 3, протяженностью – 75,67 м.

Юго-западная граница – прямолинейная, от поворотной точки 3 до поворотной 

точки 4, протяженностью – 48,78 м.

Северо-западная граница – криволинейная, проходит по наружным стенам 

здания, от поворотной точки 4 до поворотной точки 1 (через поворотные точки 5 и 

6), протяженностью 89,01 м. 

Согласно приложениям №1, №2, №3. 

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в  Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                                                  В.В. Литвиненко       

 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

№ 87-сп от 25 декабря 2013 г.

План границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование:  «Застройка ул. Карла Маркса. Особняк (резиденция) облис-

полкома», 1950 – 1960-е  гг.,  

Адрес: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1, лит. Б

 

    
 :     

 
                    
 
1                   
                                                                               

                                     

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

 № 87-сп от 25 декабря 2013 г.

Описание границы территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование:  «Застройка ул. Карла Маркса. Особняк (резиденция) облис-

полкома», 1950 – 1960-е  гг.,  

Адрес: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1, лит. Б

Территория объекта культурного наследия проходит в следующих границах:

Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит по стене  здания 

соседней усадьбы от Н1 (поворотная угловая северная точка) до красной ли-

нии ул. К. Маркса,  Н2 (поворотная угловая восточная точка), протяженностью 

– 37,05 м. 

Юго-восточная граница – прямолинейная, проходит вдоль красной линии за-

стройки ул. К. Маркса  от  Н2 (поворотная угловая восточная точка) до Н3 (пово-

ротная угловая южная точка), протяженностью – 75,67 м.

Юго - западная граница – прямолинейная, проходит от Н3 (поворотная угло-

вая южная точка) до Н4 (поворотная угловая западная точка), протяженностью – 

48,78 м.

Северо-западная граница – ломанная, проходит по наружным стенам здания 

от Н4 (поворотная угловая западная точка) чрез группу точек Н5, Н6 до Н1 (пово-

ротной угловой северной точки), протяженностью – 89,01 м.

Приложение: каталоги координат поворотных точек в системе координат  - 

МСК-38, зона 3, в системе координат - г. Иркутска, в системе координат - Геодези-

ческая (град. мин. сек.) на 2 л. 

Каталоги координат границы территории 

объекта культурного наследия 

Наименование:  «Застройка ул. Карла Маркса. Особняк (резиденция) облис-

полкома», 1950 – 1960-е  гг.,  

Адрес: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1, лит. Б

местная

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

(град. мин. сек.)

Мера линий

(м)

1

2

3

4

5

6

1

20996.37

20973.96

20912.79

20941.20

20964.49

20957.37

20996.37

31246.33

31275.84

31231.30

31191.65

31208.14

31218.44

31246.33

 127° 12' 47»

 216° 03' 35»

 305° 37' 20»

  35° 17' 59»

 124° 39' 17»

  35° 34' 11»

37.05

75.67

48.78

28.54

12.52

47.95

Площадь участка составляет: 3154  м 2

Длина периметра объекта равна: 251  м

МСК 38, зона -3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

(град. мин. сек.)

Мера линий

(м)

1

2

3

4

5

6

1

383922.57

383900.97

383838.62

383865.94

383889.67

383882.83

383922.57

3334978.83

3335008.94

3334966.08

3334925.67

3334941.52

3334952.01

3334978.83

 125° 39' 16»

 214° 30' 18»

 304° 03' 41»

  33° 44' 25»

 123° 06' 23»

  34° 00' 54»

37.06

75.66

48.78

28.54

12.52

47.94

Площадь участка составляет: 3154  м 2

Длина периметра объекта равна: 251  м

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

(град. мин. сек.)

Мера линий

(м)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 1

 52° 16' 36.64»

 52° 16' 35.93»

 52° 16' 33.93»

 52° 16' 34.84»

 52° 16' 35.60»

 52° 16' 35.37»

 52° 16' 36.64»

 104° 16' 42.18»

 104° 16' 43.75»

 104° 16' 41.43»

 104° 16' 39.33»

 104° 16' 40.18»

 104° 16' 40.73»

104° 16' 42.18»

 127° 12' 47»

 216° 03' 35»

 305° 37' 20»

  35° 17' 58»

 124° 39' 17»

  35° 34' 11»

37.05

75.67

48.78

28.54

12.52

47.95

Площадь участка составляет: 3154  м 2

Длина периметра объекта равна: 251  м

Приложение № 3

К приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

Правовые режимы земельных участков в границах территории объекта 

культурного наследия «Застройка ул. Карла Маркса. Особняк (резиденция) 

облисполкома»

Правовой режим земельного участка в границе территории объекта культур-

ного наследия в пределах поворотных точек 1-6:

Разрешается:

- реставрация, ремонт, консервация объекта культурного наследия;

- приспособление памятника для современного использования;

- выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, пожарной безопасности, защиты от динамических и иных воздействий, 

гидрогеологических и экологических условий;

- установление охранных информационных надписей на объекте культурного 

наследия.

Запрещается:

- снос памятника;

- новое строительство;

- видоизменение и нецелевое использование объекта;

- изменение традиционных характеристик здания, которое может причинить 

вред или ущерб памятнику;

- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные части;

- изменение целевого назначения территории памятника;

- прокладка инженерных сетей. 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2013 г.                                                             № 90-сп  

Иркутск 

Об установлении границ территории

объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», руководствуясь пп. 1 п. 6 раздела II  Положения о служ-

бе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Седова, 15, в 

следующих границах:

Северо-восточная граница – от поворотной точки 1, по контуру под-порной 

стенки, до поворотной точки 4 (через поворотные точки 2 и 3).

Юго-восточная граница – от поворотной точки 4, по контуру подпорной стен-

ки, до поворотной точки 9 (через поворотные точки 5-6-7-8).

Юго-западная граница – от поворотной точки 9, параллельно главному фаса-

ду здания с изломом, до поворотной точки 11 (через поворотную точку 10). 

Северо-западная граница – от поворотной точки 11, до края подпорной стен-

ки и повторяя ее контур, до поворотной точки 13 (через поворотную точку 12). 

Согласно приложениям №1, №2, №3. 

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                                                 В.В. Литвиненко       

 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№  90-сп  от 25  декабря  2013 г. 

Граница территории 

объекта культурного наследия регионального значения

«Дом жилой»

Адрес: г. Иркутск, ул. Седова, 15.

 

 
 

      
 

   

    

 

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 90-сп от 25  декабря 2013 г. 

Описание границы территории 

объекта культурного наследия регионального значения

«Дом жилой»

Адрес: г. Иркутск, ул. Седова, 15.

Территория объекта культурного наследия проходит в следующих границах:

Северо-восточная граница – от поворотной точки 1, по контуру подпорной 

стенки, до поворотной точки 4 (через поворотные точки 2 и 3).

Юго-восточная граница – от поворотной точки 4, по контуру подпорной стен-

ки, до поворотной точки 9 (через поворотные точки 5-6-7-8).

Юго-западная граница – от поворотной точки 9, параллельно главному фаса-

ду здания с изломом, до поворотной точки 11 (через поворотную точку 10). 

Северо-западная граница – от поворотной точки 11, до края подпорной стен-

ки и повторяя ее контур, до поворотной точки 13 (через поворотную точку 12). 

Приложение: Каталоги координат границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом жилой».

Список граждан и организаций, награжденных 

Благодарностью председателя Законодательного Собрания  

Иркутской области в январе 2014 года

1. Фарафонов Виктор Владимирович – командир оперативного взвода  отряда мобильного особого на-

значения (дислокация г. Ангарск) ГУ  МВД России по Иркутской области, подполковник полиции;

2. Мокроусов Сергей Станиславович – заместитель командира взвода отдельного батальона дорожно-

патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по г. Иркутску, старший лейтенант полиции;

3. Прейн Антон Владимирович – водитель-сотрудник боевого отделения специального отряда быстрого 

реагирования (дислокация г. Братск) ГУ МВД России по Иркутской области, старшина полиции;

4. Арешенко Иван Иванович – начальник управления безопасности Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний  по Иркутской области», полковник внутренней службы;

5. Прошутинский Александр Владимирович – младший инспектор 1 категории отдела охраны испра-

вительной колонии № 32 Федерального казенного учреждения «Объединение исправительных колоний 

№ 8 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области», старший 

прапорщик внутренней службы;

6. Власова Тамара Ильинична – главный консультант отдела госслужбы и кадров аппарата Законода-

тельного Собрания Иркутской области;

7. Буевич Станислав Михайлович – член Иркутской  региональной организации Общероссийской орга-

низации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «инвалидов войны» (г.Иркутск);

8. Гарбарчук Сергей Юрьевич – член Иркутской областной  общественной организации ветеранов 

Афганистана и участников боевых действий (г. Усолье- Сибирское);
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Каталоги координат границы территории 

объекта культурного наследия регионального значения

«Дом жилой»

в системе координат  - МСК-38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)
Дирекционный угол

Мера 

линий

(м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

383680.36

383679.62

383677.02

383674.86

383672.26

383669.45

383666.61

383661.78

383657.41

383661.68

383665.90

383677.98

383679.66

383680.36

3335730.97

3335733.61

3335739.48

3335741.70

3335742.04

3335741.36

3335740.31

3335738.28

3335736.38

3335722.66

3335716.82

3335725.11

3335728.07

3335730.97

 105° 48' 28»

 113° 48' 50»

 134° 15' 15»

 172° 31' 51»

 193° 39' 58»

 200° 20' 37»

 202° 46' 01»

 203° 33' 15»

 287° 16' 43»

 305° 53' 30»

034° 28' 43»

060° 30' 45»

076° 16' 15»

2.75

6.42

3.10

2.62

2.89

3.03

5.25

4.76

14.37

7.21

14.65

3.39

2.99

Площадь границы  территории  объекта культурного наследия составляет:

374  м2

      в системе координат  - г. Иркутск

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

Мера линий

(м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

20733.83

20733.01

20730.26

20728.04

20725.43

20722.64

20719.83

20715.05

20710.74

20715.38

20719.76

20731.61

20733.20

20733.83

31991.62

31994.24

32000.04

32002.20

32002.47

32001.71

32000.58

31998.42

31996.40

31982.80

31977.08

31985.70

31988.70

31991.62

 107° 22' 44»

 115° 22' 03»

 135° 47' 05»

 174° 05' 38»

 195° 14' 16»

 201° 54' 24»

 204° 19' 03»

 205° 06' 41»

 288° 50' 18»

 307° 26' 33»

036° 01' 59»

062° 04' 35»

077° 49' 30»

2.75

6.42

3.10

2.62

2.89

3.03

5.25

4.76

14.37

7.20

14.65

3.40

2.99

Площадь границы  территории  объекта культурного наследия составляет:

374  м 2

  в системе координат  - Геодезическая (град.мин.сек.) эллипсоид Кра-

совского 1942 г.

Название

№№ знака
B L

Дирекционный 

угол

Мера линий

(м)

        1              052° 16' 28.39»      104° 17' 21.62»         107° 22' 44»                   02.74

        2              052° 16' 28.36»      104° 17' 21.76»         115° 22' 03»                   06.42

        3              052° 16' 28.28»      104° 17' 22.07»         135° 47' 53»                   03.10

        4              052° 16' 28.20»      104° 17' 22.18»         174° 05' 30»                   02.62

        5              052° 16' 28.12»      104° 17' 22.20»         195° 13' 07»                   02.89

        6              052° 16' 28.03»      104° 17' 22.16»         201° 54' 24»                   03.03

        7              052° 16' 27.94»      104° 17' 22.10»         204° 19' 03»                   05.24

        8              052° 16' 27.78»      104° 17' 21.99»         205° 06' 60»                   04.76

        9              052° 16' 27.64»      104° 17' 21.88»         288° 50' 09»                   14.37

       10             052° 16' 27.79»      104° 17' 21.16»         307° 26' 33»                   07.20

       11             052° 16' 27.93»      104° 17' 20.86»         036° 02' 08»                   14.65

       12             052° 16' 28.31»      104° 17' 21.31»         062° 04' 07»                   03.39

       13             052° 16' 28.37»      104° 17' 21.47»         077° 49' 30»                   02.99

        1              052° 16' 28.39»      104° 17' 21.62»

Площадь границы  территории  объекта культурного наследия составляет: 

374 м 2

Приложение № 3

К приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№  90-сп    от 25  декабря  2013 г. 

Правовые режимы земельных участков в границах территории объекта 

культурного наследия «Дом жилой»

Правовой режим земельного участка в границе территории объекта культур-

ного наследия в пределах поворотных точек 1-13:

Разрешается:

- реставрация, ремонт, консервация объекта культурного наследия;

- приспособление памятника для современного использования;

- выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, пожарной безопасности, защиты от динамических и иных воздействий, 

гидрогеологических и экологических условий;

- установление охранных информационных надписей на объекте культурного 

наследия.

Запрещается:

- снос памятника;

- новое строительство;

- видоизменение и нецелевое использование объекта;

- изменение традиционных характеристик здания, которое может причинить 

вред или ущерб памятнику;

- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные части;

- изменение целевого назначения территории памятника;

- прокладка инженерных сетей. 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2013 г.                                                                № 89-сп     

Иркутск 

Об установлении границ территории

объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-туры) народов 

Российской Федерации», руководствуясь  пп. 1 п. 6 раздела II  Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркут-ской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Застройка ул. Карла Маркса. Дом Мыльникова И.А. и Зазубрина В.В. Позже 

- детский приют Императрицы Марии», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 

Карла Маркса, 29, в следующих границах:

Северо-западная граница: прямая, от поворотной точки H1 до поворотной точ-

ки H2 в северном направлении; общей протяженностью 33,87 м.

Северо-восточная граница: изогнутая, от поворотной точки Н2 до поворотной 

точки Н10, через поворотные точки Н3-Н4-Н5-Н6-Н7-Н8-Н9; общей протяженно-

стью 39,4 м.

Юго-восточная граница: прямая, от поворотной точки Н10 в южном направле-

нии до поворотной точки Н11; общей протяженностью 30,75 м.

Юго-западная граница: прямая, от поворотной точки Н11 в западном направ-

лении до поворотной точки Н1, через поворотные точки Н12-Н13; общей протяжен-

ностью 41,27 м.

Согласно приложениям №1, №2, №3. 

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                                                 В.В. Литвиненко       

 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 89-сп от 25 декабря 2013 г. 

План границ территории объектов культурного 

наследия регионального значения

Наименование: «Застройка ул. Карла Маркса. Дом Мыльникова И.А. и Зазу-

брина В.В. Позже - детский приют Императрицы Марии», 1877-1879 гг., 

адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, лит.А, А1, А2, А3, А4, А5.

 

 
        

 :       
                                                                                   

-                                              
 

             -    
 
       1    -        

   

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 89-сп от 25 декабря 2013 г. 

Описание границ территории

объекта культурного наследия

Наименование: «Застройка ул. Карла Маркса. Дом Мыльникова И.А. и Зазу-

брина В.В. Позже - детский приют Императрицы Марии», 1877-1879 гг. 

Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, лит. А, А1, А2, А3, А4, А5.

Территорию объекта культурного наследия установить в следующих границах:

Северо-западная граница: 

- прямая, установлена на небольшом расстоянии от фасада здания: от по-

воротной точки H1 до поворотной точки H2 в северном направлении; общей про-

тяженностью 33,87м.

Северо-восточная граница:

- изогнутая, по отмостке здания детского приюта лит.А и пристроев лит.А2 и 

А3.: от поворотной точки Н2 по исторически сложившееся границе в восточном на-

правлении (вдоль северо-восточного фасада здания),   со сменой направлений под 

небольшими и прямыми углами в  промежуточных точках Н3-Н8,  до  пересечения 

с точкой Н9, от точки Н9 с отступом от фасада здания на 2 метра до поворотной 

точки Н10; общей протяженностью 39,4м.

    Юго-восточная граница:

 – прямая, по красной линии застройки ул. Карла Маркса: от поворотной точ-

ки Н10 в южном направлении до поворотной точки Н11; общей протяженностью 

30,75м.

Юго-западная граница: 

– прямая, по отмостке пристроя лит.А1 и исторически сложившееся границе 

усадьбы: от поворотной точки Н11 в западном направлении через промежуточные 

точки Н12-13 до поворотной точки Н1; общей протяженностью 41,27м.

Каталоги координат границы территории

объекта культурного наследия

Наименование: «Застройка ул. Карла Маркса. Дом Мыльникова И.А. и Зазу-

брина В.В. Позже - детский приют Императрицы Марии», 1877-1879 гг. 

Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, лит.А, А1, А2, А3, А4, А5.

Приложение № 3

К приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 89-сп от 25 декабря 2013 г.

Правовые режимы земельных участков в границах территории объекта 

культурного наследия «Застройка ул. Карла Маркса. Дом Мыльникова И.А. и За-

зубрина В.В. Позже - детский приют Императрицы Марии», 1877-1879 гг.

Правовой режим земельного участка в границе территории объекта культур-

ного наследия в пределах поворотных точек 1-13:

Разрешается:

- реставрация, ремонт, консервация объекта культурного наследия;

- приспособление памятника для современного использования;

- выполнение мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, пожарной безопасности, защиты от динамических и иных воздействий, 

гидрогеологических и экологических условий;

- установление охранных информационных надписей на объекте культурного 

наследия.

Запрещается:

- снос памятника;

- новое строительство;

- видоизменение и нецелевое использование объекта;

- изменение традиционных характеристик здания, которое может причинить 

вред или ущерб памятнику;

- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные части;

- изменение целевого назначения территории памятника;

- прокладка инженерных сетей. 

9. Гутарев Виталий Викторович –  член Иркутской областной общественной организации ветеранов 

Афганистана и участников боевых действий (г.Зима);

10. Кузьмин Владимир Анатольевич –  член  Иркутской областной  общественной организации ветера-

нов Афганистана и участников боевых действий (г.Ангарск);

11. Марков Владимир Витальевич – член  Иркутской областной общественной организации ветеранов 

Афганистана и участников боевых действий (г.Ангарск);

12. Новрузов Ровнак Намик-оглы – член Иркутской областной общественной организации ветеранов 

Афганистана и участников боевых действий (г.Иркутск);

13. Носенко Сергей Андреевич – член Иркутской областной общественной организации ветеранов 

Афганистана и участников боевых действий (г.Братск);

14. Сакович Татьяна Николаевна – член Иркутской областной общественной организации ветеранов 

Афганистана и участников боевых действий (г.Иркутск);

15. Лысенко Сергей Николаевич – заместитель начальника полиции (по охране общественного поряд-

ка) Тайшетского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, 

подполковник полиции;

16. Борисов Владимир Ивановичу – полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции ли-

нейного отделения полиции на станции Гидростроитель Братского линейного отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации на транспорте, прапорщик полиции.

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 

  Б.Г. Эшмадов                                                                                                                                                                                         

Начальник отдела госслужбы и кадров 

                                                                                                               Н.С. Кузьмина             
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 января 2014 года                                                                   № 37-пп

Иркутск

Об установлении Порядка исчисления величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 

83-оз «О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской 

области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок исчисления величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам населе-

ния в Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

а) постановление Правительства Иркутской области от 27 ноября 2008 

года № 102-пп «О Методике определения потребительской корзины для основ-

ных социально-демографических групп населения в Иркутской области»;

б) постановление Правительства Иркутской области от 30 апреля 2009 

года № 134-пп «О Методике исчисления величины прожиточного минимума в 

Иркутской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 30 января 2014 года № 37-пп

 

ПОРЯДОК

ИСЧИСЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ 

НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ 

ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-

ской Федерации», Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз 

«О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской об-

ласти», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 

2013 года № 54 «Об утверждении методических рекомендаций по определению 

потребительской корзины для основных социально-демографических групп на-

селения в субъектах Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 января 2013 года № 56 «Об утверждении Правил 

исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основ-

ным социально-демографическим группам населения в целом по Российской 

Федерации» и устанавливает порядок исчисления величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) в целом по 

Иркутской области, по районам Крайнего Севера Иркутской области и местно-

стям, приравненным к районам Крайнего Севера, и по иным местностям Иркут-

ской области (далее – величина прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам населения).

2. В рамках настоящего Порядка устанавливается порядок исчисления:

1)  стоимости потребительской корзины для основных социально-демографи-

ческих групп населения;

2) расходов по обязательным платежам и сборам;

3) величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения.

3. Стоимость потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения исчисляется как сумма стоимости продук-

тов питания, непродовольственных товаров и услуг.

4. Стоимость продуктов питания потребительской корзины для основных 

социально-демографических групп населения рассчитывается на основании:

1) минимального набора продуктов питания для основных социально-

демографических групп населения, проживающего в районах Крайнего Се-

вера Иркутской области и местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера, и минимального набора продуктов питания для основных социально-

демографических групп населения, проживающего в иных местностях Иркут-

ской области, согласно приложению (прилагается);

2) данных Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Иркутской области (далее – Иркутскстат) об уровне потре-

бительских цен на продукты питания, используемых при исчислении величины 

прожиточного минимума, согласно перечню продуктов питания - представи-

телей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при 

исчислении величины прожиточного минимума, утвержденному совместным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

и Федеральной службы государственной статистики от 11 марта 2013 года № 

93н/91, по городам (районным центрам) – представителям районов Крайнего 

Севера Иркутской области и местностей, приравненных к районам Крайнего 

Севера, и иных местностей Иркутской области, отобранным в соответствии с 

постановлением Федеральной службы государственной статистики от 30 де-

кабря 2005 года № 110 «Об утверждении «Методологических положений по 

наблюдению за потребительскими ценами на товары и услуги и расчету индек-

сов потребительских цен» (далее - города (районные центры) - представители).

В случае отсутствия данных об уровне потребительских цен на отдельные 

продукты питания в городах (районных центрах) - представителях для расчета 

принимаются средние потребительские цены на продукты питания по Иркут-

ской области.

5. Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете 

на 1 месяц исчисляется в следующем порядке:

1) годовые объемы потребления продуктов питания для основных 

социально-демографических групп населения делятся на 12;

2) полученные данные умножаются на соответствующие средние потре-

бительские цены на продукты питания, указанные в подпункте 2 пункта 4 на-

стоящего Порядка;

3) рассчитанные величины суммируются.

6. Объемы потребления хлебных продуктов, сахара и кондитерских из-

делий, молока и молокопродуктов для основных социально-демографических 

групп населения определяются с учетом коэффициентов пересчета объемов 

потребления продуктов питания, включенных в минимальный набор продуктов 

питания, в сырье. Коэффициенты пересчета хлебных продуктов, сахара и кон-

дитерских изделий, молока и молокопродуктов в сырье (на муку, сахар и моло-

ко соответственно) приведены в приложении (прилагается).

7. Средние потребительские цены по отдельным группам продуктов пита-

ния, в том числе «другие крупы (кроме риса)» , «огурцы и помидоры свежие и 

соленые», «столовые корнеплоды», «фрукты свежие», «молоко, кефир», рас-

считываются с учетом долей продуктов питания в соответствующей группе 

продуктов для расчета потребительских цен на продукты питания, согласно 

приложению (прилагается).

8. Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг опреде-

ляются на основании стоимости продуктов питания и размеров соотношений 

непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания для 

основных социально-демографических групп населения, проживающего в рай-

онах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к райо-

нам Крайнего Севера, а также размеров соотношений непродовольственных 

товаров и услуг со стоимостью продуктов питания для основных социально-

демографических групп населения, проживающего в иных местностях Иркут-

ской области (в процентах), установленных Законом Иркутской области от 18 

декабря 2013 года № 156-ОЗ «О потребительской корзине в Иркутской обла-

сти».

9. Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг коррек-

тируются с учетом поправочных коэффициентов, отражающих соотношения 

индексов потребительских цен на непродовольственные товары и услуги с 

индексом потребительских цен на продукты питания, указанные в подпункте 

2 пункта 4 настоящего Порядка, за соответствующий месяц по отношению к 

предыдущему месяцу.

10. Стоимость непродовольственных товаров определяется по формуле:

где:

С
н
 - стоимость непродовольственных товаров;

С
п 
- стоимость продуктов питания;

N - размер соотношения непродовольственных товаров со стоимостью про-

дуктов питания (в процентах);

К
н
- поправочный коэффициент, равный соотношению индекса потребитель-

ских цен на непродовольственные товары с индексом потребительских цен на про-

дукты питания.

 Поправочный коэффициент, равный соотношению индекса потребительских 

цен на непродовольственные товары с индексом потребительских цен на продукты 

питания (К
н
), определяется по формуле:

 ,

где:

 - индекс потребительских цен за соответствующий месяц на непродо-

вольственные товары (по данным Иркутскстата);

 - индекс потребительских цен на продукты питания.

11. Индекс потребительских цен на продукты питания ( ) рассчитывается 

как отношение стоимости минимального набора продуктов питания для соответ-

ствующей социально-демографической группы населения за отчетный месяц к его 

стоимости за предыдущий месяц.

12. Стоимость услуг определяется по формуле:

,

где:

С
у 
 - стоимость услуг;

U  - размер соотношения услуг со стоимостью продуктов питания (в процен-

тах);

К
у  

- поправочный коэффициент, равный соотношению индекса потребитель-

ских цен на услуги с индексом потребительских цен на продукты питания.

Поправочный коэффициент, равный соотношению индекса потребительских 

цен на услуги с индексом потребительских цен на продукты питания (К
у
), опреде-

ляется по формуле:

 ,

где  - индекс потребительских цен за соответствующий месяц на услуги 

(по данным Иркутскстата).

13. Расходы по обязательным платежам и сборам определяются только для 

трудоспособного населения.

14. Основой для исчисления расходов по обязательным платежам и сборам 

является стоимость потребительской корзины для трудоспособного населения, ис-

численная в расчете на 1 месяц.

15. В составе расходов по обязательным платежам и сборам учитывается ве-

личина налога на доходы физических лиц. Иные обязательные платежи и сборы в 

указанных расходах не учитываются.

16. Величина налога на доходы физических лиц определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по формуле:

,

где:

 - величина налога на доходы физических лиц;

 - стоимость потребительской корзины для трудоспособного населения;

 - размер стандартного налогового вычета на 1 ребенка;

 - численность детей в возрасте 0 - 15 лет;

 - численность населения трудоспособного возраста;

 - налоговая ставка.

17. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения рас-

считывается как сумма стоимости потребительской корзины для трудоспособ-

ного населения и расходов по обязательным платежам и сборам, исчисленной 

в расчете на 1 месяц.

18. Величина прожиточного минимума для пенсионеров и детей равна 

стоимости соответствующей потребительской корзины, исчисленной в расчете 

на 1 месяц.

19. Расчет величины прожиточного минимума на душу населения и для 

основных социально-демографических групп населения по районам Крайнего 

Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего 

Севера, а также по иным местностям производится с учетом долей населе-

ния, проживающего в городах (районных центрах) – представителях, в общей 

численности населения городов (районных центров) – представителей данных 

местностей согласно данным Иркутскстата на 1 января 2013 года.

20. Величина прожиточного минимума в целом по Иркутской области 

для основных социально-демографических групп населения исчисляется пу-

тем умножения величины прожиточного минимума для основных социально-

демографических групп населения, установленной по районам Крайнего Се-

вера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего 

Севера, и иным местностям на долю численности населения, проживающего в 

данных местностях, в общей численности населения Иркутской области соглас-

но данным Иркутскстата на 1 января 2013 года (установленных в размере 0,236; 

0,764 соответственно) и суммирования полученных данных.

21. Величина прожиточного минимума в целом по Иркутской области на 

душу населения исчисляется путем умножения величины прожиточного мини-

мума в целом по Иркутской области для основных социально-демографических 

групп населения на долю численности населения трудоспособного возраста, 

старше трудоспособного возраста, детей в возрасте 0-15 лет в общей числен-

ности населения Иркутской области согласно данным Иркутскстата на 1 января 

2013 года (установленных в размере 0,597; 0,206; 0,197 соответственно) и сум-

мирования полученных данных.

22. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения за отчетный квартал рассчи-

тывается как сумма соответствующих величин прожиточного минимума за 3 

месяца отчетного квартала, деленная на 3.

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

Приложение 1

к Порядку исчисления величины

прожиточного минимума на душу

населения и по основным социально-

демографическим группам населения

в Иркутской области

М ИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ДЛЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И 

МЕСТНОСТЯХ, ПРИРАВНЕННЫХ К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

(килограммов в год)

Наименование продуктов

Трудоспособное 

население Пенсионеры Дети

1. Хлебные продукты (хлеб и 

макаронные изделия в пересчете 

на муку, мука, крупы, бобовые) 

- всего
157,2 122,70 96

в том числе:

бобовые 3,00 2,00 2,50

мука пшеничная 10,00 7,00 7,20

рис 4,00 3,00 4,10

другие крупы (кроме риса) 6,00 6,00 5,50

хлеб пшеничный 170,80 132,00 95,00

хлеб ржаной 0,00 0,00 0,00

макаронные изделия 9,00 8,00 7,10

2. Картофель 70,30 60,00 70,50

3. Овощи и бахчевые - всего
112,60 99,00 113,10

в том числе:

капуста свежая и квашеная 32,60 30,00 32,60

огурцы и помидоры свежие и 

соленые 5,00 4,00 12,60

столовые корнеплоды 35,00 30,00 45,30

прочие овощи 40,00 35,00 22,60

4. Фрукты свежие 65,00 50,00 125,30

5. Сахар и кондитерские изделия 

(в пересчете на сахар) -всего: 26,2 25,2 26,4

в том числе:

сахар 25,00 24,00 22,10

конфеты 1,00 1,00 3,00

печенье 1,00 1,00 4,50

6. Мясопродукты - всего
70,20 65,00 54,70

в том числе:

говядина 22,60 20,00 21,20

баранина 0,00 0,00 0,00

свинина 12,60 10,00 6,30

мясо птицы 35,00 35,00 27,20

7. Рыбопродукты - всего
35,10 31,00 28,40

в том числе:

рыба свежая 34,10 30,00 27,40

сельдь 1,00 1,00 1,00

8. Молоко и молокопродукты (в 

пересчете на молоко) - всего 252,8 217,6 360,3

 в том числе:

молоко, кефир 85,00 70,00 137,40

сметана 3,00 3,00 3,00

масло сливочное 4,50 4,00 5,50

творог 5,50 4,00 14,10

сыр 4,50 4,00 4,50

9. Яйца (штук) 260 220 226

10. Масло растительное, маргарин 

и другие жиры-всего 15,80 12,00 7,90

в том числе:

маргарин и другие жиры 2,00 2,00 1,00

масло растительное 13,80 10,00 6,90

11. Прочие продукты (соль, чай, 

специи) - всего 4,90 4,10 3,50

в том числе:

соль 3,70 2,90 2,40

чай 0,50 0,50 0,40

специи 0,70 0,70 0,70

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ДЛЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО В ИНЫХ МЕСТНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(килограммов в год)

Наименование продуктов
Трудоспособное 

население
Пенсионеры Дети

1. Хлебные продукты (хлеб и 

макаронные изделия в пересчете 

на муку, мука, крупы, бобовые) - 

всего
131,40 105,6 78,90

в том числе:

бобовые 4,50 4,00 3,00

мука пшеничная 8,00 6,00 6,00

рис 4,50 4,00 4,00

другие крупы (кроме риса) 5,50 5,00 5,50

хлеб пшеничный 128,10 100,00 70,60

хлеб ржаной 9,00 8,00 2,50

макаронные изделия 9,00 8,00 7,00

2. Картофель 93,00 70,00 83,00

3. Овощи и бахчевые - всего
115,20 100,00 112,80

в том числе:

капуста свежая и квашеная 37,60 35,00 32,60

огурцы и помидоры свежие и соленые 5,00 5,00 12,50

столовые корнеплоды 37,60 35,00 45,10

прочие овощи 35,00 25,00 22,60

4. Фрукты свежие 60,00 45,00 118,10

5. Сахар и кондитерские изделия (в 

пересчете на сахар) -всего: 23,8 21,2 21,7

в том числе:

сахар 22,60 20,00 18,60

конфеты 1,00 1,00 2,00

печенье 1,00 1,00 3,50

6. Мясопродукты - всего
58,50 54,00 43,80

в том числе:

говядина 19,00 18,00 17,60

баранина 2,00 1,00 0,50
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свинина 9,00 8,00 3,60

мясо птицы 28,50 27,00 22,10

7. Рыбопродукты - всего
20,00 17,00 20,10

в том числе:

рыба свежая 19,00 16,00 19,10

сельдь 1,00 1,00 1,00

8. Молоко и молокопродукты (в 

пересчете на молоко) - всего 240,80 213,8 359,9

 в том числе:

молоко, кефир 90,00 85,00 137,40

сметана 2,00 2,00 3,00

масло сливочное 3,30 3,00 5,50

творог 9,00 6,00 14,00

сыр 4,50 4,00 4,50

9. Яйца (штук) 210 200 201

10. Масло растительное, маргарин и 

другие жиры-всего 12,80 10,00 6,00

в том числе:

маргарин и другие жиры 1,00 1,00 0,50

масло растительное 11,80 9,00 5,50

11. Прочие продукты (соль, чай, 

специи) - всего 4,90 4,10 3,50

в том числе:

соль 3,70 2,90 2,40

чай 0,50 0,50 0,40

специи 0,70 0,70 0,70

Приложение 2

к Порядку исчисления величины

прожиточного минимума на душу

населения и по основным социально-

демографическим группам населения

в Иркутской области

КО ЭФФИЦИЕНТЫ

ПЕРЕСЧЕТА ХЛЕБНЫХ ПРОДУКТОВ, САХАРА И КОНДИТЕРСКИХ

ИЗДЕЛИЙ, МОЛОКА И МОЛОКОПРОДУКТОВ В СЫРЬЕ (НА МУКУ,

САХАР И МОЛОКО СООТВЕТСТВЕННО)

Наименование Коэффициент пересчета в сырье

хлебные продукты  

бобовые 1,000

мука пшеничная 1,000

рис 1,000

другие крупы (кроме риса) 1,000

хлеб пшеничный 0,734

хлеб ржаной 0,676

макаронные изделия 0,977

сахар и кондитерские изделия  

сахар 1,000

конфеты 0,750

печенье 0,460

молоко и молокопродукты  

молоко, кефир 1,000

сметана 6,120

масло животное 20,700

творог 4,000

сыр 7,610

Приложение 3

к Порядку исчисления величины

прожиточного минимума на душу

населения и по основным социально-

демографическим группам населения

в Иркутской области

ДОЛИ

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРУППЕ ПРОДУКТОВ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Наименование группы продуктов питания %

Другие крупы (кроме риса) 100

в том числе

крупа гречневая-ядрица 50

пшено 15

крупы овсяная и перловая 25

крупа манная 10

Огурцы и помидоры свежие и соленые 100

в том числе:

огурцы свежие 50

помидоры свежие 50

Столовые корнеплоды 100

в том числе

морковь 50

свекла столовая 50

Фрукты свежие 100

в том числе:

яблоки 70

апельсины 10

бананы 20

Молоко, кефир 100

в том числе:

молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-

3,2% жирности

50

кисломолочные продукты 50

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 января 2014 года                      Иркутск                                    № 38-пп

 

Об установлении величины прожиточного минимума 

по Иркутской области за IV квартал 2013 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года 

№ 83-оз «О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской 

области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2013 года: 

а) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения – 7 768 рублей, 

для трудоспособного населения – 8 279 рублей, пенсионеров – 6 289 рублей, детей 

– 7 766 рублей;

б) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к 

районам Крайнего Севера, в расчете на душу населения – 9 274 рубля, для трудоспособ-

ного населения – 9 913 рублей, пенсионеров – 7 474 рубля, детей – 9 340 рублей;

в) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения – 

7 308 рублей, для трудоспособного населения – 7 774 рубля, пенсионеров – 5 923 

рубля, детей – 7 281 рубль.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
27 января 2014 года                          Иркутск                              № 3-мпр

О внесении дополнения в пункт 1  приказа министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области от 25 ноября 2013 года  

№ 29-мпр 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 «О недрах»,  Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О 

регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области», руко-

водствуясь Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 де-

кабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В подпункт 1.3. пункта 1 приказа министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области от 25 ноября 2013 года  № 29-мпр, после слов «В состав Комиссии 

включаются специалисты Министерства» дополнить словами «и  представитель терри-

ториального органа федерального органа управления государственным фондом недр.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                         

О.Э. Кравчук

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
22 октября 2013                                                                №   60-мпр

Иркутск
 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников областных государственных казенных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству труда 

и занятости Иркутской области по виду экономической 

деятельности «Деятельность по управлению и эксплуатации 

тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, 

а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим 

заключенным»

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», распоряже-

нием Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 320/128-рп «Об 

обеспечении введения и установления систем оплаты труда работников государ-

ственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой 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 работни-

ков областных государственных казенных учреждений Иркутской области, под-

ведомственных министерству труда и занятости Иркутской области по виду эко-

номической деятельности «Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, 

исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию 

реабилитационной помощи бывшим заключенным».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования. 

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области

22 октября 2013 года № 60-мпр

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЮРЕМ, ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ И ДРУГИХ МЕСТ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ ПО ОКАЗАНИЮ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 

ПОМОЩИ БЫВШИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Примерное положение об оплате труда работников областных государ-

ственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных мини-

стерству труда и занятости Иркутской области по виду экономической деятель-

ности «Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных 

колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитацион-

ной помощи бывшим заключенным» (далее - Положение), разработано в соот-

ветствии со статьями 135, 144, 145 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 испол-

нение постановления Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года 

№ 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работ-

ников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой та-

рифной сетки» и распоряжения Правительства Иркутской области от 18 ноября 

2009 года № 320/128-рп «Об обеспечении введения и установления систем опла-

ты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных 

от Единой тарифной сетки».

Настоящее Положение определяет систему оплаты труда и служит осно-

ванием для разработки положений об оплате труда работников областных го-

сударственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству труда и занятости Иркутской области по виду экономической дея-

тельности «Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных 

колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитацион-

ной помощи бывшим заключенным» (далее - учреждения).

2. Настоящее Положение определяет:

а) размеры минимальных окладов работников учреждений по профессио-

нальным квалификационным группам (далее - ПКГ);

б) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным 

окладам по ПКГ по должностям работников (профессиям рабочих);

в) условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, глав-

ных бухгалтеров учреждений;

г) размер, порядок и условия применения компенсационных и стимулирую-

щих выплат;

д) другие вопросы оплаты труда.

3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов) 

работников, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор, заключаемый между работ-

ником и работодателем.

4. Руководитель учреждения с учетом мнения представительного органа ра-

ботников утверждает Положение об оплате труда работников учреждения.

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 министер-

ством труда и занятости Иркутской области.

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования 

к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установленным 

в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих 

(далее - ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике должностей руководи-

телей, специалистов и служащих (далее - ЕКС).

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на усло-

виях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-

ному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (профес-

сии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, про-

изводится раздельно по каждой из должностей (профессий).

8. Формирование фонда оплаты труда на текущий финансовый год казен-

ного учреждения осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований 

областного бюджета, бюджетного, автономного учреждения - за счет всех ис-

точников финансирования данного учреждения в размерах, определенных мини-

стерством труда и занятости Иркутской области.

9. Положение об оплате труда работников учреждения должно быть согла-

совано с министерством труда и занятости Иркутской области.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ

10. Минимальные оклады работников учреждения устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к ПКГ, утвержден-

ным соответствующими приказами Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации. 

11. Размеры минимальных окладов по ПКГ определены приложением 1 к 

настоящему Положению.

12. К минимальному окладу по ПКГ (далее – минимальный оклад) на опре-

деленный период времени в течение соответствующего календарного года и 

с учетом обеспечения финансовыми средствами учреждения руководителем 

учреждения могут быть установлены следующие повышающие коэффициенты:

а) повышающий коэффициент по должности (профессии);

б) повышающий коэффициент за квалификационную категорию;

в) повышающий коэффициент за ученую степень;

г) повышающий коэффициент за наличие почетного звания;

д) повышающий коэффициент за стаж работы;

е) персональный повышающий коэффициент.

13. Размер выплат по повышающим коэффициентам определяется путем 

умножения размера минимального оклада на повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов к минимальному окладу образу-

ет оклад.

Выплаты по повышающим коэффициентам не учитываются при начислении 

компенсационных (за исключением районного коэффициента и процентной над-

бавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях) и стимулирующих выплат.

14. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям 

работников (профессиям рабочих) устанавливаются в зависимости от отнесения 

занимаемой работником должности (профессии) к квалификационному уровню 

ПКГ в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

15. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию уста-

навливается к минимальному окладу медицинских, а также других работников 

учреждений при условии работы по специальности, по которой им присвоена 

квалификационная категория.

В отношении руководителей структурных подразделений учреждений ква-

лификационная категория учитывается, когда специальность, по которой им 

присвоена квалификационная категория, соответствует профилю возглавляемо-

го подразделения.

Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавли-

ваются в следующих размерах:

при наличии высшей квалификационной категории - 0,30;

при наличии первой квалификационной категории - 0,20;

при наличии второй квалификационной категории - 0,10.

16. Работникам, которым присвоены почетное звание, ученая степень, со-

ответствующие профилю учреждения, включая руководителя, заместителя руко-

водителя, устанавливается повышающий коэффициент в следующих размерах:

за ученую степень доктора наук - 0,2;

за ученую степень кандидата наук - 0,1;

за наличие почетного звания - 0,1.

При наличии у работника более одного почетного звания повышающий 

коэффициент устанавливается за одно почетное звание по выбору работника.

Повышающий коэффициент за наличие почетного звания устанавливается 

только по основной работе. 

При наличии у работника учреждения ученой степени и почетного звания 

повышающий коэффициент устанавливается по каждому из оснований.

При присуждении работнику ученой степени или присвоении почетного 

звания повышающий коэффициент устанавливается в соответствии с приказом 

руководителя учреждения в следующие сроки:

а) при присуждении ученой степени доктора наук - с даты принятия выс-

шей аттестационной комиссией решения о присуждении ученой степени доктора 

наук;

б) при присуждении ученой степени кандидата наук - с даты принятия выс-

шей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата наук;

в) при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания.

17. Повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается в целях 

укрепления кадрового состава учреждений.

Повышающие коэффициенты за стаж работы работникам учреждений уста-

навливаются в размерах, определенных в соответствии с приложением 2 к на-

стоящему Положению.

При замещении временно отсутствующего работника повышающий коэф-

фициент за стаж работы применяется к минимальному окладу по основной ра-

боте.

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 коэффициен-

та за стаж работы, определяется комиссией по установлению трудового стажа, 

созданной при учреждении. Состав комиссии и Положение о ней утверждаются 

руководителем учреждения.

Основными документами для определения стажа работы, дающего право 

на установление повышающего коэффициента за стаж работы, являются трудо-

вая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы 

(службы), дающего право на присвоение повышающего коэффициента за стаж 
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работы (справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу 

заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые дого-

воры и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и форму-

лярные списки, членские книжки членов кооперативных промысловых артелей и 

кооперативных артелей инвалидов, военный билет).

Повышающий коэффициент за стаж работы не устанавливается руководите-

лю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру. 

18. Персональный повышающий коэффициент устанавливается с учетом 

уровня профессиональной подготовки работника, сложности и важности выпол-

няемых работ, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач и других факторов работы в учреждении.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размере принимается руководителем учреждения в отношении каждого конкрет-

ного работника персонально (по представлению непосредственного начальника).

Максимальный размер персонального повышающего коэффициента - 3.

19. Размеры окладов заместителей руководителей структурных подразделе-

ний, должности которых не включены в ПКГ, устанавливаются на 5 - 10 процентов 

ниже оклада соответствующего руководителя структурного подразделения. 

Глава 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

20. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и глав-

ного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.

21. Должностной оклад руководителя учреждения, определенный трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к размеру средней заработной 

платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения, и состав-

ляет 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.

22. Перечень должностей и профессий работников учреждений, которые 

относятся к основному персоналу, определен приложением 3 к настоящему По-

ложению.

23. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанав-

ливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителя учреж-

дения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 - 

60 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения 

24. Компенсационные выплаты руководителю учреждения, его заместителям 

и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с главой 4 настоящего 

Положения с учетом условий труда.

25. При принятии решения об установлении руководителю казенного учреж-

дения выплат стимулирующего характера данные выплаты осуществляются за 

счет и в пределах бюджетных ассигнований, и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на оплату труда работников соответствующих учреждений, на 

текущий финансовый год.

26. Выплаты стимулирующего характера производятся с учетом результатов 

деятельности учреждения по решению министерства труда и занятости Иркутской 

области.

Глава 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

27. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компен-

сационного характера:

а) доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда;

б) доплата за работу в ночное время;

в) доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслу-

живания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или не-

рабочий праздничный день, разделение рабочего дня на части;

г) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 

Иркутской области в размерах, установленных законодательством).

28. 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.

29. Доплата за работу в ночное время работникам учреждений производится 

в размере 60 процентов минимального оклада, рассчитанного за каждый час ра-

боты в ночное время (с 22 часов до 6 часов).

30. Доплаты работникам учреждений за совмещение профессий (должно-

стей), 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 нерабочий 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 времен-

но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-

довым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

31. Размер минимального оклада (за каждый час работы) при расчете до-

платы за работу в ночное время, сверхурочную работу и работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни определяется путем деления минимального оклада 

по должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в соот-

ветствующем году в зависимости от установленной продолжительности рабочей 

недели.

32. 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 соответствующая 

доплата.

Перечень работников учреждений, которым устанавливается указанная до-

плата, и размер доплаты утверждаются руководителем учреждения с учетом мне-

ния представительного органа работников.

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.

33. К заработной плате работников учреждения в порядке и размерах, опре-

деленных федеральным и областным 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 начисляются на всю заработную плату.

Глава 5. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

34. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат сти-

мулирующего характера:

а) надбавка за высокие результаты работы;

б) премия по результатам работы;

в) единовременные премии.

35. Работникам учреждений устанавливается надбавка за высокие результа-

ты работы в пределах фонда оплаты труда.

Условиями назначения указанной надбавки являются:

а) компетентность работника в принятии решений;

б) высокая результативность и качество работы;

в) применение передовых приемов и методов труда и передача опыта моло-

дым работникам. 

Размер надбавки устанавливается в абсолютном значении либо в процент-

ном отношении к минимальному окладу.

Решение о назначении указанной надбавки и ее конкретном размере при-

нимается руководителем учреждения в соответствии с предложениями руково-

дителей структурных подразделений учреждения сроком не более чем на один 

календарный год по согласованию с министерством труда и занятости Иркутской 

области.

36. Работникам учреждений по результатам работы производится премиро-

вание за месяц, квартал, год в пределах фонда оплаты труда пропорционально 

отработанному времени.

Размер премии устанавливается в процентном отношении к минимальному 

окладу либо в абсолютном размере. 

Размер премии работникам учреждения устанавливается приказом руково-

дителя учреждения в соответствии с предложениями руководителей структурных 

подразделений учреждения с учетом рекомендаций комиссии, созданной в учреж-

дении с участием представительного органа работников.

При премировании учитывается:

а) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;

б) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда;

в) участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важ-

ных работ, мероприятий.

Периодичность премирования устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с 

учетом мнения представительного органа работников.

37. Работникам учреждений выплачиваются единовременные премии с це-

лью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.

При премировании учитывается:

а) выполнение непредвиденных и срочных работ;

б) особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безот-

казной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения учреждения).

38. Критерии определения размера стимулирующих выплат работникам 

учреждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников по согласованию с министерством труда и 

занятости Иркутской области.

39. Водителям грузовых, легковых автомобилей и автобусов устанавливает-

ся надбавка за классность:

а) водителям, имеющим 2 класс, - в размере 10 процентов минимально окла-

да;

б) водителям, имеющим 1 класс, - в размере 25 процентов минимального 

оклада.

Квалификационные категории «водитель автомобиля второго класса», «во-

дитель автомобиля первого класса» могут быть присвоены водителям автомоби-

лей, которые прошли подготовку или переподготовку по единым программам и 

имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления опре-

деленными категориями транспортных средств («B», «C», «D», «E»).

Квалификационная категория «водитель автомобиля первого класса» может 

быть присвоена водителю автомобиля, имеющему квалификационную категорию 

«водитель автомобиля второго класса» не менее двух лет.

Квалификационная категория «водитель автомобиля второго класса» при-

сваивается водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех 

лет.

Порядок присвоения классов водителям указанных транспортных средств 

устанавливается локальным нормативным актом учреждения. Указанная надбав-

ка устанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором водите-

лю был установлен соответствующий класс.

Глава 6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

40. Работникам учреждений оказывается материальная помощь в случае 

причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, 

кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, иму-

щество работника, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь 

работника или члена его семьи, смерть члена семьи, другие непредвиденные об-

стоятельства) и по другим уважительным причинам.

Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные), родители.

Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их опреде-

ления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения представи-

тельного органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных раз-

мерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника.

Решение об оказании материальной помощи руководителю и ее конкретных 

размерах принимается министерством труда и занятости Иркутской области на 

основании письменного заявления руководителя учреждения.

Материальная помощь работнику предоставляется в размере до 3 должност-

ных окладов, руководителю учреждения и работникам чьей должностной оклад 

установлен в процентном отношении к окладу руководителя в размере до 1 долж-

ностного оклада.

41. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска из фонда оплаты 

труда производится единовременная (один раз в год) выплата в размере одного 

оклада (должностного оклада) на основании соответствующего письменного за-

явления 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 отпу-

ска денежной компенсацией - одновременно с предоставлением данной компен-

сации.

Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого 

отпуска на части единовременная выплата не производилась, она подлежит вы-

плате при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпуска.

Предоставление единовременной выплаты оформляется приказом руководи-

теля учреждения, а в отношении руководителя учреждения - приказом министер-

ства 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 учреждений Иркутской области, подведомственных министерству труда и 

занятости Иркутской области по виду экономической деятельности «Деятельность по 

управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения 

свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным»

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ 

(ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЮРЕМ, ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ 

И ДРУГИХ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ ПО ОКАЗАНИЮ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ БЫВШИМ 

ЗАКЛЮЧЕННЫМ»

1. Размеры минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам (далее - минимальные оклады) и 

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям медицинских работников

Наименование должности
Квалификационный 

уровень

Размер минимального 

оклада, рублей

Рекомендуемый размер повышающего 

коэффициента

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский персонал»

Фельдшер 4 5359

0,10 – для второй категории;

0,30 – для первой категории;

0,50 – для высшей категории

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Врач-терапевт 2 7074

0,10 – для второй категории;

0,30 – для первой категории;

0,50 – для высшей категории

2. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям, отнесенным 

к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационный уровень
Размер минимального 

оклада, рублей

Рекомендуемый размер 

повышающего коэффициента

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3132 до 0,3

2 квалификационный уровень 3275

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 4037

до 0,3

2 квалификационный уровень 4430

3 квалификационный уровень 4871

4 квалификационный уровень 5871

5 квалификационный уровень 6431

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 4430

до 0,3

2 квалификационный уровень 5347

3 квалификационный уровень 6431

4 квалификационный уровень 6943

5 квалификационный уровень 7503

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 8063

до 0,32 квалификационный уровень 8706

3 квалификационный уровень 9337

3. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по общеотраслевым про-

фессиям рабочих

Наименование профессии
Квалификационный 

уровень

Размер минимального 

оклада, рублей

Рекомендуемый размер 

повышающего 

коэффициента

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

профессии рабочих, по которым предусмотрено при-

своение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в со-

ответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

1 3132

до 0,2
профессии рабочих, отнесенных к 1 квалификацион-

ному уровню, при выполнении работ по профессии 

с производным наименованием «старший» (старший 

по смене)

2 3275

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

профессии рабочих, по которым предусмотрено при-

своение 4 и 5 квалификационных разрядов в соот-

ветствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

1 3632

до 0,2

профессии рабочих, по которым предусмотрено при-

своение 6 и 7 квалификационных разрядов в соот-

ветствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

2 4037

профессии рабочих, по которым предусмотрено при-

своение 8 квалификационных разрядов в соответ-

ствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих

3 4871

предусмотренные 1-3 квалификационными уровня-

ми настоящей профессиональной квалификацион-

ной группы профессии рабочих, выполняющих важ-

ные (особо важные) и ответственные (особо)

4 5347
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Приложение 2

к Примерному положению об оплате труда работников областных 

государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству труда и занятости Иркутской области по виду экономической 

деятельности «Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, 

исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по 

оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным»

РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

К МИНИМАЛЬНЫМ ОКЛАДАМ ЗА СТАЖ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТЮРЕМ, ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ И ДРУГИХ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ ПО ОКАЗАНИЮ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ БЫВШИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ»

Стаж работы
Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам за стаж 

работы

от 1 до 5 лет до 0,10

от 5 до 10 лет до 0,15

от 10 до 15 лет до 0,20

Приложение 3

к Примерному положению об оплате труда работников областных 

государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству труда и занятости Иркутской области по виду экономической 

деятельности «Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, 

исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию 

реабилитационной помощи бывшим заключенным»

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТЮРЕМ, ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ И ДРУГИХ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, А ТАКЖЕ ПО ОКАЗАНИЮ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ БЫВШИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ», КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

Областное государственное казенное учреждение Иркутской области «Центр содержания иностранных граждан и лиц 

без гражданства, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации»

заместитель заведующего отделением;

администратор;

комендант;

инспектор по учету;

переводчик;

врач-терапевт;

фельдшер.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.01.2014 г.                                                    № 7-мпр

Иркутск

Об организации оказания медицинской помощи 

больным ВИЧ-инфекцией в медицинских 

организациях Иркутской области

В соответствии с Федеральными законами от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ 

«О предупреждении распространения в Российской Феде-

рации заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)», приказом Министерства здра-

воохранения Российской Федерации от 8 ноября 2012 года 

№ 689н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболевании, вызывае-

мом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», 

Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ 

«Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской обла-

сти», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об организации оказания ме-

дицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией в медицинских 

организациях Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу приказы:

а) главного управления здравоохранения Иркутской об-

ласти от 15 июня 2006 года № 597 «Об утверждении инструк-

ции по диспансеризации и лечению ВИЧ-инфицированных 

пациентов»;

б) министерства здравоохранения Иркутской области от 

19 июня 2009 года № 817-мпр «О проведении исследования 

иммунного статуса у лиц, больных ВИЧ-инфекцией»;

в) министерства здравоохранения Иркутской области 

от 29 апреля 2010 года № 260-мпр «О совершенствовании 

работы по вопросам ВИЧ-инфекции».

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее, чем че-

рез десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение 

к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 24.01.2014 г. № 7-мпр 

Положение об организации оказания медицинской 

помощи больным ВИЧ-инфекцией в медицинских 

организациях Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации оказания 

медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией в медицин-

ских организациях Иркутской области регулирует вопросы 

установления диагноза «ВИЧ-инфекция» и оказания меди-

цинской помощи больным ВИЧ-инфекцией в медицинских 

организациях Иркутской области.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупре-

ждении распространения в Российской Федерации забо-

левания, вызванного вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции», приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 17 марта 

2006 года № 166 «Об утверждении Инструкции по заполне-

нию годовой формы федерального государственного ста-

тистического наблюдения № 61 «Сведения о контингентах 

больных ВИЧ-инфекцией», приказом Министерства здра-

воохранения Российской Федерации от 8 ноября 2012 года 

№ 689н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболевании, вызывае-

мом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.5.2826-

10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 11 января 2011 года № 1, прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи взрос-

лым больным при инфекционных заболеваниях», Законом 

Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдель-

ных вопросах здравоохранения в Иркутской области».

Глава 2. Организация оказания медицинской помо-

щи больным ВИЧ-инфекцией в медицинских организаци-

ях Иркутской области

3. Медицинские организации Иркутской области обе-

спечивают больным с ВИЧ-инфекцией оказание скорой ме-

дицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, ме-

дицинской помощи, паллиативной помощи.

4. При оказании больным с ВИЧ-инфекцией медицин-

ской помощи выделяются следующие этапы оказания меди-

цинской помощи:

а) фельдшерско-акушерские пункты (далее – ФАПы), 

врачебные амбулатории, участковые больницы (1 уровень);

б) городские больницы, районные больницы, город-

ские поликлиники, областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Братский областной кожно-

венерологический диспансер» (2 уровень);

в) государственные учреждения здравоохранения, ока-

зывающие специализированную, в том числе высокотехно-

логичную, медицинскую помощь (3 уровень);

г) государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения –Иркутский областной противотуберкулезный диспан-

сер, медицинские организации, имеющие в составе туберку-

лезные диспансеры, отделения, кабинеты (4 уровень);

д) областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутский областной центр по профилак-

тике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

(далее – Центр СПИД) (5 уровень).

5. Медицинские организации 1 уровня обеспечивают:

а) оказание первичной доврачебной и первичной 

врачебной медико-санитарной помощи больным ВИЧ-

инфекцией в соответствии со стандартами оказания меди-

цинской помощи;

б) выявление лиц, имеющих показания для медицинско-

го освидетельствования их на ВИЧ-инфекцию, и их направ-

ление на обследование; 

в) выявление лиц, контактных с больными ВИЧ-

инфекцией, и направление их на обследование;

г) оказание неотложной медицинской помощи больным 

ВИЧ-инфекцией;

д) осуществление забора крови на ВИЧ-инфекцию, с 

обязательным дотестовым и послетестовым консультирова-

нием по вопросам ВИЧ-инфекции в установленном порядке;

е) доставку биологического материала в лабораторию 

медицинских организаций 2, 3, 4 уровней в установленном 

порядке;

ж) выявление беременных женщин с целью их направ-

ления в медицинские организации 2 и 3 уровней для ранней 

постановки на диспансерный учет по беременности и уточне-

ния ВИЧ-статуса в соответствии с законодательством;

з) проведение активных патронажей больных ВИЧ-

инфекцией, получающих антивирусную терапию (далее – 

АРВТ);

и) проведение контролируемой химиопрофилактики 

ВИЧ у ВИЧ-инфицированных беременных женщин;

к) проведение активных патронажей больных ВИЧ-

инфекцией и ВИЧ-инфицированных беременных женщин;

л) выявление лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, имеющих показания для организации оказания 

паллиативной помощи, и их направление в медицинские ор-

ганизации 2 уровня для постановки на диспансерный учет;

м) проведение профилактической работы с прикреплен-

ным населением для повышения уровня информированности 

по вопросам ВИЧ-инфекции;

н) письменное информирование руководителя медицин-

ской организации 2 уровня о случаях нарушения прав боль-

ных ВИЧ-инфекцией и случаях угрозы заражения ВИЧ;

о) своевременное направление при наличии медицин-

ских показаний больных ВИЧ-инфекцией в медицинские ор-

ганизации 2, 3 и 4 уровней в установленном порядке;

п) ведение учетно-отчетной документации в соответ-

ствии с законодательством.

6. Медицинские организации 2 уровня обеспечивают:

а) оказание первичной медико-санитарной помощи 

больным ВИЧ-инфекцией в соответствии со стандартами 

оказания медицинской помощи;

б) выявление лиц, имеющих показания для медицинско-

го освидетельствования их на ВИЧ-инфекцию, и их направ-

ление на обследование; 

в) выявление лиц, контактных с больными ВИЧ-

инфекцией, и направление их на обследование;

г) осуществление забора крови на ВИЧ-инфекцию с обя-

зательным дотестовым и послетестовым консультированием 

по вопросам ВИЧ-инфекции в установленном порядке; 

д) проведение лабораторной диагностики ВИЧ-

инфекции и при наличии медицинских показаний доставку 

биологического материала в лабораторию медицинских ор-

ганизаций 3 и 4 уровней в установленном порядке;

е) выявление беременных женщин с целью их ранней 

постановки на диспансерный учет по беременности и уточне-

ния ВИЧ-статуса в установленном порядке;

ж) проведение контролируемой химиопрофилактики 

ВИЧ-инфекции у ВИЧ-инфицированных беременных жен-

щин;

з) проведение АРВТ у больных ВИЧ-инфекцией;

и) проведение активных патронажей больных ВИЧ-

инфекцией и ВИЧ-инфицированных беременных женщин;

к) выявление лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, имеющих медицинские показания, и организацию 

оказания им медицинской помощи в отделениях сестринско-

го ухода или паллиативной помощи;

л) проведение профилактической работы с прикреплен-

ным населением для повышения уровня информированности 

по вопросам ВИЧ-инфекции;

м) оказание экстренной и неотложной медицинской по-

мощи больным ВИЧ-инфекцией;

н) назначение лица, ответственного за координацию 

работы по ВИЧ-инфекции (на уровне заместителя главного 

врача медицинской организации);

о) организацию и оказание медицинской помощи боль-

ным ВИЧ-инфекцией на терапевтическом участке (участке 

врача общей практики) совместно с врачом-инфекционистом 

в соответствии с установленными стандартами оказания ме-

дицинской помощи;

п) обеспечение контроля и преемственность выполне-

ния лечебно-диагностических мероприятий у больных ВИЧ-

инфекцией в медицинских организациях 1 уровня;

р) диспансерное наблюдение больных ВИЧ-инфекцией 

в соответствии с законодательством;

с) проведение диспансеризации женщин с ВИЧ-

инфекцией фертильного возраста совместно с врачами 

акушерами-гинекологами женских консультаций с проведе-

нием планового гинекологического осмотра пациенток не 

реже 2 раз в год;

т) установление и уточнение диагноза «ВИЧ-инфекция» 

по результатам вскрытия умерших лиц с привлечением кон-

сультативной помощи врачей-инфекционистов Центра СПИД 

с последующим направлением копии результатов аутопсии 

в Центр СПИД, проведением сверки с Центром СПИД по во-

просам учета и предоставления информации по умершим 

лицам не реже 2 раз в год;

у) организацию работы с лицами, имеющими положи-

тельные результаты на антитела к ВИЧ в ИФА и сомнитель-

ные/отрицательные результаты на антитела к ВИЧ в иммун-

ном блоте, лицами, имевшими половой или наркотический 

контакт с ВИЧ; реципиентами препаратов крови, органов и 

тканей, в установленном законодательством порядке;

ф) консультирование с врачом-фтизиатром по профи-

лактике туберкулеза больному ВИЧ-инфекцией;

х) проведение и коррекция профилактического лечения 

по назначению врача-фтизиатра;

ц) направление на консультацию к врачу-фтизиатру ме-

дицинской противотуберкулезной организации в установлен-

ном порядке;

ч) проведение ежемесячной сверки списков больных 

с сочетанной патологией «ВИЧ-инфекция и туберкулез» и 

предоставление информации в Центр СПИД; 

ш) письменное информирование руководителя меди-

цинской организации о случаях нарушения прав больных 

ВИЧ-инфекцией и случаях угрозы заражения ВИЧ;

щ) ведение учетно-отчетной документации в соответ-

ствии с законодательством.

7. Медицинские организации 3 уровня обеспечивают: 

а) оказание специализированной, в том числе высоко-

технологичной, медицинской помощи больным ВИЧ инфек-

цией;

б) организацию и оказание медицинской помощи боль-

ным ВИЧ-инфекцией в соответствии со стандартами оказа-

ния медицинской помощи;

в) выявление лиц, имеющих показания для медицинско-

го освидетельствования их на ВИЧ-инфекцию, и их направ-

ление на обследование; 

г) осуществление забора крови на ВИЧ-инфекцию, с 

обязательным дотестовым и послетестовым консультирова-

нием по вопросам ВИЧ-инфекции в установленном порядке;

д) проведение лабораторной диагностики ВИЧ и при на-

личии показаний доставку биологического материала в лабо-

раторию медицинской организации 4 уровня;

е) выявление беременных женщин с целью их ранней 

постановки на диспансерный учет по беременности и уточне-

ния ВИЧ-статуса в установленном порядке;

ж) проведение АРВТ больным ВИЧ-инфекцией;

з) проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ от ма-

тери к ребенку у ВИЧ-инфицированных беременных женщин;

и) проведение профилактической работы с населением 

для повышения уровня информированности по вопросам 

ВИЧ-инфекции;

к) оказание экстренной медицинской помощи больным 

ВИЧ-инфекцией;

л) назначение лица, ответственного за координацию 

работы по ВИЧ-инфекции (на уровне заместителя главного 

врача медицинской организации);

м) контроль и преемственность выполнения лечебно-

диагностических мероприятий у больных ВИЧ-инфекцией в 

медицинских организациях 2 уровня;

н) установление и уточнение диагноза «ВИЧ-инфекция» 

по результатам вскрытия умерших лиц с привлечением кон-

сультативной помощи врачей-инфекционистов Центра СПИД 

с последующим направлением копии результатов аутопсии 

в Центр СПИД, проведением сверки с Центром СПИД по во-

просам учета и предоставления информации по умершим 

лицам не реже 2 раз в год;

о) организацию работы с лицами, имеющими положи-

тельные результаты на антитела к ВИЧ в ИФА и сомнитель-

ные/отрицательные результаты на антитела к ВИЧ в иммун-

ном блоте, лицами, имевшими половой или наркотический 

контакт с ВИЧ; реципиентами препаратов крови, органов и 

тканей, в установленном законодательством порядке;

п) консультирование с врачом-фтизиатром по профи-

лактике туберкулеза больному ВИЧ-инфекцией;

р) проведение и коррекция профилактического лечения 

по назначению врача-фтизиатра;

с) направление на консультацию к врачу-фтизиатру ме-

дицинской противотуберкулезной организации в установлен-

ном порядке;

т) проведение ежемесячной сверки списков больных 

с сочетанной патологией «ВИЧ-инфекция и туберкулез» и 

предоставление информации в Центр СПИД; 

у) письменное информирование руководителя медицин-

ской организации о случаях нарушения прав больных ВИЧ-

инфекцией и случаях угрозы заражения ВИЧ;

ф) ведение учетно-отчетной документации в соответ-

ствии с законодательством.

8. Медицинские организации 4 уровня обеспечивают:

а) оказание организационно-методической и консульта-

тивной помощи по проведению противотуберкулезных меро-

приятий больным 

ВИЧ-инфекцией в медицинских организациях 1, 2 и 3 

уровней;

б) назначение врачей-фтизиатров, обеспечивающих 

координацию работы с лицами, ответственными по вопро-

сам ВИЧ-инфекции, в медицинских организациях Иркутской 

области, и направление списка указанных специалистов в 

Центр СПИД; 

в) оказание специализированной медицинской помощи 

в соответствии со стандартами медицинской помощи;

г) составление заявки на противотуберкулезные пре-

параты для проведения превентивного лечения (химиопро-

филактики) туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в меди-

цинских организациях Иркутской области и ее направление в 

министерство здравоохранения Иркутской области;

д) установление и уточнение диагноза и тактики веде-

ния больного в случае сочетанной патологии «ВИЧ-инфекция 

и туберкулез» с привлечением лиц, ответственных за ве-

дение и диспансеризацию больных ВИЧ-инфекцией меди-

цинских организаций 2, 3 уровней и/или со специалистами 

Центра СПИД.

9. Медицинская организация 5 уровня (Центр СПИД) 

обеспечивает:

а) организацию и оказание медицинской помощи боль-

ным ВИЧ-инфекцией в соответствии со стандартами оказа-

ния медицинской помощи;

б) осуществление контроля за организацией и прове-

дением учета, эпидемиологического обследования, диспан-

серного наблюдения, лечения при выявлении случаев ВИЧ-

инфекции в медицинских организациях Иркутской области, 

учета и регистрации ВИЧ-инфекции в Иркутской области;

г) осуществление контроля за соблюдением порядка 

обследования и диспансерного наблюдения лиц, имеющих 

положительные результаты на антитела к ВИЧ в ИФА и со-

мнительные/отрицательные результаты на антитела к ВИЧ в 

иммунном блоте, лиц с половыми, наркотическими контак-

тами, реципиентами препаратов крови, органов и тканей, в 

соответствии с законодательством;

д) осуществление контроля за соблюдением порядка 

обследования, лечения и диспансерного наблюдения бере-

менных женщин с ВИЧ-инфекцией;

е) осуществление контроля за соблюдением порядка 

диспансерного наблюдения больных ВИЧ-инфекцией, полу-

чающих антивирусную терапию;

ж) проведение сверки с медицинскими организациями 

1, 2 и 3 уровня по вопросам учета и предоставления инфор-

мации по умершим лицам не реже 1 раза в 6 месяцев;

з) проведение профилактики (кроме иммунопрофилак-

тики), диагностики и лечения парентеральных вирусных ге-

патитов у больных ВИЧ-инфекцией;

л) контроль за проведением химиопрофилактики оппор-

тунистических инфекций, превентивной терапии и лечения 

побочных реакций и нежелательных явлений при проведении 

терапии ВИЧ-инфекции;

м) организацию обеспечения лекарственными пре-

паратами для медицинского применения для лечения ВИЧ-

инфекции в соответствии с законодательством;

н) проведение обучающих семинаров, конференций 

(видеоконференций) врачей-специалистов, осуществляю-

щих диспансерное наблюдение больных ВИЧ-инфекцией, 

по вопросам консультирования, диспансерного наблюдения 

и лечения, в том числе с использованием технологии дис-

танционного обучения, в соответствии с законодательством;

о) организационно-методическое руководство деятель-

ностью медицинских организаций 1, 2 и 3 уровней по вопро-

сам диагностики, лечения, обеспечения лекарственными 

препаратами для проведения АРВТ, профилактики, медицин-

ского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции;

п) взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора 

по Иркутской области в организации и осуществлении эпи-

демиологического надзора за ВИЧ-инфекцией; 

р) уточнение риска заражения и коррекции схемы пост-

контактной профилактики ВИЧ-инфекции при возникновении 

аварийных ситуаций в медицинских организациях Иркутской 

области;

с) осуществление выездной работы по оказанию 

организационно-методической помощи медицинским орга-

низациям на территории муниципальных образований Иркут-

ской области;

т) ведение учетно-отчетной документации в соответ-

ствии с законодательством. 

Начальник управления 

организации медицинской помощи

Е.С. Голенецкая
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ПОПРАВКА к извещению о согласовании границ, опубликованному в газете «Областная» № 147 от 30 декабря 2013 

года: вместо слов «1. Таскаева Валентина Анатольевна» следует читать «1. Акулова Валентина Анатольевна».

                                ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной до-

роги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион №  235/ОА-В-СИБ/14 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве 

собственности следующего объекта недвижимого имущества: Турбаза «Дубинино» (для рыбаков) – нежилое здание, инв. 

№ 81:224:001:003411440, общая площадь 221,00 кв. м, кадастровый (условный) номер 03:09:140103:0010:81:224:001:00

3411440, запись о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» № 03-01/23-5/2004-105 от 11 марта 

2004 г., расположенное по адресу: Республика Бурятия, Кабанский р-н, Дубинино село, Подгорная улица, д. 28, а также 

относящийся к нему земельный участок общей площадью 819 кв. м, кадастровый (условный) номер 03:09:140101:0092, 

запись о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» от 15 ноября 2004 г. № 03-01/23-97/2004-2, 

расположенный по адресу: Республика Бурятия, Кабанский р-н, Дубинино село, Подгорная улица, уч. 28. Начальная цена 

продажи недвижимого имущества составляет: 1 038 080,00 (один миллион тридцать восемь тысяч восемьдесят) рублей (с 

учетом НДС), в том числе земельного участка 264 000,00 (двести шестьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не облагается).

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

понижением начальной цены продажи, и состоится 24 марта 2014 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по 

адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 13 марта 2014 г.  по адресу: 664003 г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 64-51-40

РЕКЛАМА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ
31 января 2014 года                                  № 3-р

Иркутск

 

О введении режима функционирования 

повышенной готовности для территориальной 

подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций

В связи с понижением температуры на всей территории 

Иркутской области, неблагоприятным прогнозом погодных 

условий, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

которые могут привести к нарушению функционирования 

систем жизнеобеспечения населения Иркутской области, 

объектов экономики, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области:

1. Ввести на территории Иркутской области с 20.00 ча-

сов 31 января 2014 года до 20.00 часов 6 февраля 2014 года 

режим повышенной готовности для территориальной под-

системы Иркутской области единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и установить региональный (межмуниципальный) уровень 

реагирования.

2. Руководителям исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области осуществить в уста-

новленном законодательством порядке дополнительные 

меры по защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований 

Иркутской области в установленном законодательством по-

рядке провести исчерпывающий комплекс мероприятий  в 

пределах своих полномочий на территориях муниципальных 

образований Иркутской области.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить  на первого заместителя Председателя Прави-

тельства Иркутской области Слободчикова Н.В.

С.В. Ерощенко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора заявок коммерческих организаций на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов и порядке приема документов

1. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных 

инвестиционных проектах в области освоения лесов» министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркут-

ской области объявляет о проведении отбора заявок коммерческих организаций на реализацию инвестиционных проектов, 

претендующих на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее – заявки 

коммерческих организаций). 

2. Отбор и утверждение заявок коммерческих организаций проводится в соответствии с требованиями Положения о по-

рядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного Поста-

новлением Правительства Иркутской области от 29.11.2011 года № 351-пп «Об отборе заявок на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов».

3 Заявки коммерческих организаций должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов».

4. Прием документов на участие в отборе заявок коммерческих организаций осуществляется министерством промыш-

ленной политики и лесного комплекса Иркутской области  в течение десяти рабочих дней с момента опубликования извеще-

ния по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 330, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

5. За разъяснениями по вопросам оформления и приема комплекта документов на участие в отборе заявок коммерческих 

организаций коммерческая организация – инициатор инвестиционного проекта может обращаться по телефонам, 24-34-92, 

34-30-51 ежедневно с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

№
Сведения о 

заявителе 

Перечень кварталов лесных участков в пределах земель лесного фонда, лесных участков, 

находящихся государственной собственности Иркутской области, на которых предполагается 

реализация приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

1

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Компания 

«Госстрой»

1. Лесной участок расположен на территории Жигаловского лесничества, муниципальное 

образование «Жигаловский район», эксплуатационные леса:

Жигаловское участковое лесничество 

- Жигаловская дача, кварталы № 717-725, 743-746, 764-766, 786-790, 810-813, 818, 819, 832-836, 838-

841, 855-858, 862-868, 877-880, 883-887, 899-904, 906, 907.

2. Лесной участок расположен на территории Усть-Удинского лесничества, муниципальное 

образование «Усть-Удинский район», эксплуатационные леса:

Подволоченское участковое лесничество

- Аносовская дача, кварталы № 2ч-5ч, 33ч, 127, 130ч, 158ч, 159, 190-192, 220, 248ч, 249ч, 277ч, 307, 

308;

Усть-Удинское участковое лесничество 

- Муйская дача, кварталы № 1-7, 8ч, 9-22, 23ч-25ч, 26-34, 44, 45ч-51ч, 52, 69-75, 92-96, 115-118, 138, 

139, 141-143, 150-156, 157ч-160ч, 173, 174, 175ч-178ч, 179-182, 197ч-199ч, 200-206, 239ч;

- Новоудинская дача, кварталы № 25, 26, 31, 37-44, 50-58, 59ч, 60, 61ч, 62, 63, 67-79, 84-93, 108, 110, 

137-139;

- Технический участок № 1 (совхоз им. 50 лет СССР), кварталы № 3, 4, 6-11, 13, 14, 16-19, 23ч, 72-74, 

77-82, 86, 90;

- Технический участок № 2 (колхоз «Восход»), кварталы № 36, 37, 39, 41, 42, 45-48, 50, 51, 54-57, 

74-79;

- Технический участок № 3 (колхоз им. Ленина), кварталы № 33-37, 71, 72.

Министр промышленной политики

и лесного комплекса Иркутской области

                                          А.В. Климов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634009 г. Томск, ул. К. Маркса, 83, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 

7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.10.2010  № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром 

газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 января 2014 года                       № 13-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 16 июля 

2013 года  № 171-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 мар-

та 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-

тике», руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, в целях приведения ранее принятого 

решения об установлении тарифов в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, учитывая 

итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 

22 января 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 16 июля 2013 года № 171-спр «Об установ-

лении стандартизированных тарифных ставок, ставок 

за единицу максимальной мощности, формул платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «РЖД» на территории Иркутской области на 2013 

год» следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2013 год» исключить;

2) в пункте 1 слова «на 2013 год» исключить;

3) в пункте 2 слова «на 2013 год» исключить;

4) в пункте 3 слова «на 2013 год» исключить;

5) в приложении 1 в наименовании слова «на 2013 

год» исключить;

6) в приложении 2 в наименовании слова «на 2013 

год» исключить;

7) в приложении 3 в наименовании слова «на 2013 

год» исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы

        А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 января 2014 года                                     № 14-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 9 августа 

2013 года № 181-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 мар-

та 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в обла-

сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодатель-

ством Российской Федерации, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления служ-

бы по тарифам Иркутской области 22 января 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской 

от 9 августа 2013 года № 181-спр «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за еди-

ницу максимальной мощности, формул платы за тех-

нологическое присоединение к электрическим сетям 

филиала «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» на 

2013 год» следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2013 год» исключить;

2) в пункте 1 слова «на 2013 год» исключить;

3) в пункте 2 слова «на 2013 год» исключить;

4) в пункте 3 слова «на 2013 год» исключить;

5) в приложении 1 в наименовании слова «на 2013 

год» исключить;

6) в приложении 2 в наименовании слова «на 2013 

год» исключить;

7) в приложении 3 в наименовании слова «на 2013 

год» исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы

         А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 января 2014 года                                № 15-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 19 августа 

2013 года № 188-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 мар-

та 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в обла-

сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об 

установлении тарифов в соответствие с законодатель-

ством Российской Федерации, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления служ-

бы по тарифам Иркутской области 22 января 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркут-

ской области от 19 августа 2013 года № 188-спр «Об 

установлении стандартизированных тарифных ставок, 

ставок за единицу максимальной мощности, формул 

платы за технологическое присоединение к электриче-

ским сетям ЗАО «Братская электросетевая компания» 

на 2013 год» следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2013 год» исключить;

2) в пункте 1 слова «на 2013 год» исключить;

3) в пункте 2 слова «на 2013 год» исключить;

4) в пункте 3 слова «на 2013 год» исключить;

5) в приложении 1 в наименовании слова «на 2013 

год» исключить;

6) в приложении 2 в наименовании слова «на 2013 

год» исключить;

7) в приложении 3 в наименовании слова «на 2013 

год» исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы

          А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 января 2014 года                            № 16-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

общественным автомобильным транспортом 

всех форм собственности (за исключением 

муниципального) на территории Иркутской 

области 

В соответствии с Положением о государственном 

регулировании тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа всеми видами общественного транспорта в 

городском и пригородном сообщении (кроме железно-

дорожного транспорта), автомобильным транспортом 

по внутриобластным и межобластным (межреспубли-

канским в пределах Российской Федерации) маршру-

там, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 28 ноября 2008 года № 103-пп, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить единые предельные максимальные 

тарифы на перевозки пассажиров и багажа, осущест-

вляемые общественным автомобильным транспортом 

всех форм собственности (за исключением муниципаль-

ного) в пригородном сообщении, в следующих размерах:

1) на территории Иркутской области (за исключе-

нием районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей) - 1,56 руб. за один пассажиро-километр;

2) в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях (за исключением Бодайбинского райо-

на) - 1,71 руб. за один пассажиро-километр;

3) на территории Бодайбинского района - 3,41 руб. 

за один пассажиро-километр.

2. Установить единые предельные максимальные 

тарифы на перевозки пассажиров и багажа, осущест-

вляемые автомобильным транспортом всех форм соб-

ственности (за исключением муниципального) в между-

городном сообщении, в следующих размерах:

1) на территории Иркутской области (за исключе-

нием районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей) - 1,39 руб. за один пассажиро-километр;

2) в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях (за исключением Бодайбинского райо-

на) - 1,49 руб. за один пассажиро-километр;

3) на территории Бодайбинского района - 3,28 руб. 

за один пассажиро-километр.

3. Плата на провоз каждого места багажа, подлежа-

щего оплате в соответствии с действующим законода-

тельством, не может превышать 25 процентов от стои-

мости поездки.

4. Признать утратившим силу приказ службы по 

тарифам Иркутской области от 20 декабря 2012 года 

№ 203-спр «Об установлении единых предельных мак-

симальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом всех форм собственности 

(за исключением муниципального) на территории Иркут-

ской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 15 февраля 

2014 года.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин
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