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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация 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
29.05.2014 г.                                                                             № 138-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 165-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 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 Стандарт качества оказания государственной услуги «Специа-

лизированная медицинская помощь в круглосуточных стационарах», утвержден-
ный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 30 сентября 
2013 года № 165-мпр, следующие изменения:

подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«1) государственная услуга - услуга, оказываемая населению Иркутской об-

ласти медицинскими организациями, подведомственными министерству здраво-
охранения Иркутской области (далее - Организации);

в пункте 5:
в подпункте 1 слово «Учреждение» заменить словом «Организация»;
в подпункте 2 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 3 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 4 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 6 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Государственная услуга ока-

зывается Организациями, указанными в приложении 1 к настоящему Стандарту.
Режим работы Организаций определяется локальными нормативными ак-

тами.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Документами, регламентиру-

ющими деятельность Организаций, являются уставы Организаций, лицензия на 
осуществление медицинской деятельности.

Учредительные документы Организаций, оказывающих государственную 
услугу, должны соответствовать требованиям федерального законодательства 
и законодательства Иркутской области.»;

в пункте 10 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 11 слово «учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 12 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 13 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 14 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
пункт 16 изложить в следующей редакции: «16. Организации, оказывающие 

государственную услугу, должны быть обеспечены лекарственными препарата-
ми для медицинского применения и медицинскими изделиями в объеме, позво-
ляющем осуществлять оказание специализированной помощи в соответствии с 
требованиями стандартов лечения и организационно-распорядительных доку-
ментов, регламентирующих требования к оказанию указанного вида помощи.»;

в пункте 17 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 18 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 19 слова «Учреждения» заменить словами «Организации»;
в пункте 20 слово «Учреждения» заменить словами «Организации»;
в пункте 21 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 24 слова «учреждения, оказывающего» заменить словами «Орга-

низации, оказывающей»;
в пункте 25 слова «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 26 слова «Учреждениях» заменить словом «Организациях»;
пункт 28 изложить в следующей редакции: «28. Для получения государствен-

ной услуги в плановой форме выбор Организации осуществляется по направле-
нию лечащего врача. В случае, если есть несколько Организаций, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь по соответствующему профилю, ле-
чащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора Орга-
низации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи.»;

в пункте 31 слова «Учреждение, в котором» заменить словами «Организа-
ции, в которых»;

в пункте 32 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
пункт 36 изложить в следующей редакции: «36. При отсутствии на терри-

тории субъекта Российской Федерации возможности оказания отдельных видов 
(по профилям) государственной услуги министерство обеспечивает оказание на-
селению отдельных видов (по профилям) государственной услуги в медицинских 
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации, медицинских организациях, подве-
домственных федеральным органам исполнительной власти, иных медицинских 
организациях.»;

пункт 37 изложить в следующей редакции: «37. Направление граждан в ме-
дицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнитель-
ной власти, для оказания государственной услуги осуществляется в соответствии 
с приложением к Порядку организации оказания специализированной медицин-
ской помощи, утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 года N 243н.»;

в подпункте 3 пункта 39 слово «Учреждения» заменить словом «Органи-
зации»;

в пункте 42 слова «Учреждений» заменить словами «Организаций»;
в наименовании главы 5 слово «УЧРЕЖДЕНИЙ» заменить словом «ОРГА-

НИЗАЦИЙ»;
в пункте 43 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 44 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 2 пункта 45 слова «о медицинских учреждениях» заменить сло-

вами «об Организациях»;
пункт 46 изложить в следующей редакции: «46. У входа в каждую из Орга-

низаций, оказывающих государственную услугу, размещаются:
1) информация о наименовании Организации, оказывающей государствен-

ную услугу;
2) информация о режиме работы Организации.»;
в пункте 47:
слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 2 слово «Учреждением» заменить словом «Организацией»;
в подпункте 5 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 7 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;

в пункте 48 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в наименовании главы 6 слова «УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» за-

менить словом «ОРГАНИЗАЦИЙ» ;
в пункте 49 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 50 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 55 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 56 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 57 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
пункт 58 изложить в следующей редакции: «58. Руководители Организаций 

обязаны:
1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных 

подразделений и сотрудников Организации;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего 

персонала Организации, осуществляющего предоставление государственной 
услуги, и контроль качества предоставляемой государственной услуги;

3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государ-
ственной услуги в соответствии с требованиями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятель-
ностью, влияющей на качество оказываемой услуги.»;

в пункте 59 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 61 в таблице:
в столбце 2 строки 1 в пункте 1 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 2 строки 1 в пункте 2 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 2 строки 1 в пункте 3 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 1 строки 2 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в столбце 2 строки 2 в пункте 2 слово «Учреждением» заменить словом 

«Организацией»;
в столбце 2 строки 2 в пункте 5 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 2 строки 2 в пункте 7 слово «Учреждений» заменить словом «Ор-

ганизаций»;
в столбце 1 строки 3 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
столбец 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Информация об Ор-

ганизациях; перечень основных услуг, предоставляемых Организациями»;
в пункте 62 в таблице:
в столбце 4 строки 1 слово «учреждения» заменить словом «Организации»;
в Приложении 1 к Стандарту качества оказания государственной услуги 

«Специализированная медицинская помощь в круглосуточных стационарах»:
в наименовании слова «УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» заменить 

словом «ОРГАНИЗАЦИЙ»;
в наименовании столбца 2 таблицы слово «учреждения» заменить словом 

«Организации».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства здравоохранения Иркутской области.

Министр Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.05.2014 г.                                                                          № 136-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 16 октября 2013 года № 181-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 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 приказ министерства здравоохранения Иркутской области 
от 16 октября 2013 года № 181-мпр «Об утверждении Стандарта качества 

оказания государственной услуги «Первичная медико-санитарная и специализи-
рованная медицинская помощь в амбулаторных условиях в детских учреждени-
ях» следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Стан-
дарта качества оказания государственной услуги «Первичная медико-санитарная 
и специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в детских 
медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Стандарт каче-
ства оказания государственной услуги «Первичная медико-санитарная и спе-
циализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в детских 
медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области» (прилагается).»;

в) в Приложении:
наименование изложить в следующей редакции: «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 

ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАР-
НАЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОР-
НЫХ УСЛОВИЯХ В ДЕТСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМ-
СТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Разработчиком стандарта 
качества оказания государственной услуги «Первичная медико-санитарная и 
специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в детских 
медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области» (далее - Стандарт) является министерство здравоохранения 
Иркутской области (далее - министерство).

Местонахождение министерства: 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса,
д. 29. Контактная информация: тел.: 24-05-86, e-mail: guzio@guzio.ru.»;
подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«1) государственная услуга - услуга, оказываемая населению Иркутской об-

ласти медицинскими организациями, подведомственными министерству здраво-
охранения Иркутской области (далее - Организации);»;

в пункте 4:
в подпункте 5 слова «от 16 апреля 2013 года» заменить словами 
«от 16 апреля 2012 года»;
подпункт 12 признать утратившим силу;
подпункт 13 изложить в следующей редакции: «13) приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2000 года 
№ 299 «О введении в действие отраслевого стандарта «Технологии вы-

полнения простых медицинских услуг. Общие требования» (вместе с «ОСТ 
91500.01.0004-2000…»)»;

в пункте 5:
в подпункте 1 слово «Учреждение» заменить словом «Организация»;
в подпункте 2 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 3 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;

в подпункте 4 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 6 слова «Учреждения, оказывающего» заменить словами «Ор-

ганизации, оказывающей»;
пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«7. Государственная услуга оказывается Организациями, указанными в при-

ложении 1 к настоящему Стандарту.
Режим работы Учреждений определяется локальными нормативными акта-

ми.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Документами, регламентиру-

ющими деятельность Организаций, являются уставы Организаций, лицензия на 
осуществление медицинской деятельности.

Учредительные документы Организаций, оказывающих государственную 
услугу, должны соответствовать требованиям федерального законодательства и 
законодательства Иркутской области.»;

в пункте 10 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 11 слово «учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 12 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 13 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 14 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
пункт 15 изложить в следующей редакции: «15. Организации, оказывающие 

государственную услугу, должны быть обеспечены лекарственными препаратами 
для медицинского применения и медицинскими изделиями в объеме, позволя-
ющем осуществлять оказание специализированной помощи в соответствии с 
требованиями стандартов лечения и организационно-распорядительных доку-
ментов, регламентирующих требования к оказанию указанного вида помощи.»;

в пункте 16 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 17 слова «Учреждения» заменить словами «Организации»;
в пункте 18 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 19 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 22 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 23 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 24 слова «детских учреждениях» заменить словом «Организациях»;
пункт 31 изложить в следующей редакции: «31. Работа Организаций, ока-

зывающих государственную услугу, должна организовываться по сменному гра-
фику, обеспечивающему оказание медицинской помощи в течение всего дня, а 
также предусматривать оказание неотложной медицинской помощи в выходные 
(по субботам) и праздничные дни.

Организация оказания государственной услуги в Организациях должна обе-
спечивать возможность посещения пациентами предписанных им врачей-специ-
алистов для углубленного обследования состояния здоровья.»;

в пункте 34 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в пункте 35 слово «Учреждений» заменить словом «Организациях»;
в пункте 36 слово «Учреждений» заменить словом «Организациях»;
в пункте 38 слово «Учреждением» заменить словом «Организацией»;
в пункте 39 слово «Учреждениях» заменить словом «Организациях»;
в пункте 40 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 44 слово «Учреждениях» заменить словом «Организациях»;
в пункте 48 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
пункт 49 изложить в следующей редакции: «49. Получателю государствен-

ной услуги может быть отказано в ее предоставлении в следующих случаях:
1) отказа получателя (законного представителя несовершеннолетнего ре-

бенка) от государственной услуги;
2) отсутствия медицинских показаний к оказанию государственной услуги.
Основания для приостановления государственной услуги законодатель-

ством не предусмотрены.»;
пункт 50 изложить в следующей редакции: «50. Отказ в оказании государ-

ственной услуги регистрируется в медицинских документах получателя государ-
ственной услуги.»;

в пункте 51 слова «Учреждений» заменить словами «Организаций»;
в наименовании главы 5 слово «УЧРЕЖДЕНИЙ» заменить словом «ОРГА-

НИЗАЦИЙ»;
в пункте 52 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 53 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;

в подпункте2 пункта 54 слова «о медицинских учреждениях» заменить сло-
вами «об Организациях»;

пункт 55 изложить в следующей редакции: «55. У входа в каждую из Органи-
заций, оказывающих государственную услугу, размещаются:

1) информация о наименовании Организации, оказывающей государствен-
ную услугу;

2) информация о режиме работы Организации.»;
в пункте 56:
слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 2 слово «Учреждением» заменить словом «Организацией»;
в подпункте 5 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 7 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 57 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в наименовании главы 6 слова «УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» за-

менить словом «ОРГАНИЗАЦИЙ»;
в пункте 58 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 59 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 64 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 65 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 66 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 67:
слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 1 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 2 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 68 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 70 в таблице:
в столбце 2 строки 1 в пункте 1 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 2 строки 1 в пункте 2 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 2 строки 1 в пункте 3 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 1 строки 2 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в столбце 2 строки 2 в пункте 2 слово «Учреждением» заменить словом «Ор-

ганизацией»;
в столбце 2 строки 2 в пункте 5 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 2 строки 2 в пункте 7 слово «Учреждений» заменить словом «Ор-

ганизаций»;
в столбце 1 строки 3 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
столбец 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Информация об Орга-

низациях; перечень основных услуг, предоставляемых Организациями»;
в пункте 71 в таблице:
столбец 2 строки 2 изложить в следующей редакции: «Доля профилактиче-

ских посещений»;
в столбце 4 строки 2 слова «детское учреждение» заменить словами «Ор-

ганизацию»;
в Приложении 1 к Стандарту качества оказания государственной услуги 

«Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в 
амбулаторных условиях в детских медицинских организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области»:

в наименовании слова «УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» заменить 
словом «ОРГАНИЗАЦИЙ»;

в наименовании столбца 2 таблицы слово «Учреждения» заменить словом 
«Организации». 

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

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-
стерства здравоохранения Иркутской области.

Министр Н.Г. Корнилов
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июня 2014 года                                                               № 28-мпр 

Иркутск

Об утверждении формы Соглашения 

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие 
дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп, руководствуясь По-
ложением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 
2011 года № 29-пп, и указом Губернатора Иркутской области от 9 декабря 2013 
года № 19-угк «О назначении на должность Литвина М.В.»,

П Р И К А З Ы ВА Ю:
1. Утвердить прилагаемую форму Соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осущест-
влением органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значении (на проектирование 
и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования).

2. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области от 29 апреля 2013 года № 26-мпр «Об утверждении 
формы Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 
бюджету на софинансирование проектирования и строительства (реконструкции) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования».

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министер-
ства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 
министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  

М.В. Литвин

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
от 2 июня 2014 года  № 28-мпр

СОГЛАШЕНИЕ № ______________
о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету 

в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значении 
(на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования)

г. Иркутск                                                         «___» ___________ 20___ года

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, в 
дальнейшем именуемое «Министерство», в лице заместителя Председателя Пра-
вительства Иркутской области - министра строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Литвина Михаила Владимировича, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 
февраля 2011 года № 29-пп, и указа Губернатора Иркутской области от 9 декабря 
2013 года № 19-угк «О назначении на должность Литвина М.В.», с одной стороны, 
и_________________(наименование органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Иркутской области в соответствии с Уставом), в дальнейшем име-
нуемое «Получатель средств», в лице ___________________(мэра, главы (главы ад-
министрации) муниципального образования, Ф.И.О.), действующего на основании 
________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном 
упоминании «Стороны», в соответствии с государственной программой Иркутской 
области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп 
(далее – Программа), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в _________ 

году субсидии из областного бюджета местному бюджету __________________ (наи-
менование муниципального образования) на софинансирование расходных обяза-
тельств Получателя средств по _______________(проектированию, строительству 
(реконструкции)) автомобильных дорог общего пользования местного значения 
___________________(наименование муниципального образования) с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования (далее соответственно субсидия, 
мероприятие, объект), согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.

1.2. Объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюд-
жету _______(наименование муниципального образования), составляет ХХ ХХХ 
(Сумма прописью) рублей ХХ копеек.

2.  ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
2.1. Министерство в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на ______ 
год, при соблюдении Получателем средств условий предоставления субсидии, 
установленных Программой, перечисляет субсидию на лицевой счет Получателя 
средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской обла-
сти, в соответствии с графиком предоставления субсидии, согласно приложению 2 к 
настоящему Соглашению, но не позднее 31 декабря ________ года, по следующим 
кодам бюджетной классификации Российской Федерации:

а) 814 «Главный распорядитель бюджетных средств – министерство строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской области»;

б) раздел 04  «Национальная экономика»;
в) подраздел 09 «Дорожное хозяйство»;

г)  целевая статья 63.1.04.02 мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, предусматривающие софинансирование из областного 
бюджета»;

д) вид расходов 522.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Министерство вправе:
3.1.1. запрашивать от Получателя средств любую документацию, необходи-

мую для реализации настоящего Соглашения;
3.1.2. при необходимости осуществлять выездные проверки для осуществле-

ния контроля выполнения мероприятия Получателем средств.
3.2. Получатель средств вправе:
3.2.1. обращаться в Министерство за разъяснениями по вопросам исполнения 

настоящего Соглашения.
3.4. Получатель средств обязан:
3.4.1. отражать поступление субсидии в доходной части местного бюджета 

________________ (наименование муниципального образования);
3.4.2. обеспечивать софинансирование мероприятия за счет средств местного 

бюджета ___________ (наименование муниципального образования) в размере не 
менее 5 процентов годового объема бюджетных инвестиций в объект;

3.4.3. в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
осуществить закупки для определения подрядной организации на выполнение ме-
роприятия;

3.4.4. обеспечивать своевременное финансирование мероприятия за счет суб-
сидии и средств местного бюджета  ___________ (наименование муниципального 
образования);

3.4.5. при заключении настоящего Соглашения предоставить в Министерство:
а) заверенные копии:
положительного заключения государственной экспертизы на проектную доку-

ментацию и заключения о достоверности определения сметной стоимости;
правового акта об утверждении проектной документации с указанием стоимо-

сти и основных характеристик объектов;
муниципальной программы, устанавливающей расходные обязательства По-

лучателя средств по финансированию мероприятия в _____________ году;
утвержденного перечня автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения ________________ (наименование муниципального образования) - в 
случае предоставления субсидий на реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

б) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета 
________________ (наименование муниципального образования), содержащую 
сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюджета, и 
предусматривающей финансирование мероприятия в___________ году;

в) карты-схемы строящихся автомобильных дорог и искусственных сооруже-
ний на них с указанием пусковых комплексов;

г) документы и материалы, подтверждающие проведение на территории сель-
ских населенных пунктов и (или) в пределах производственной зоны этих населен-
ных пунктов мероприятий, направленных на решение задач развития агропромыш-
ленного комплекса и сельских территорий;

д) сведения о численности населения муниципального образования по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ир-
кутской области (Иркутскстата) по состоянию на 1 января года, предшествующего 
году предоставления субсидий;

е) выписку из реестра муниципального имущества _______________ (наиме-
нование муниципального образования) на объект - в случае предоставления субси-
дии на реконструкцию объекта;

3.4.6. в течение 15 календарных дней после определения подрядной организа-
ции на выполнение мероприятии предоставить в Министерство:

а) титульный список объекта, утвержденный Получателем средств, в случае 
строительства (реконструкции);

б) копию муниципального контракта (договора) на выполнение мероприятия;
3.4.7. ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставлять в Министерство платежные поручения, подтверждающие 
своевременное осуществление кассовых расходов за счет субсидии, а так же до-
кументы, подтверждающие выполнение работ на объекте (справки о стоимости вы-
полненных работ и затрат по форме КС-3);

3.4.8. после получения субсидии ежемесячно не позднее 5 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, предоставлять в Министерство отчет о целевом использова-
нии субсидии, по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;

3.4.9. по итогам года в течение первых 5 рабочих дней следующего финансо-
вого года предоставить в Министерство «Уведомление по расчетам между бюдже-
тами» по форме (код формы по ОКУД 0504817),утвержденной Приказом Министер-
ства финансов Российской  Федерации от 

15 декабря 2010 года № 173н «Об утверждении форм первичных учетных до-
кументов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государствен-
ной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государствен-
ными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и ме-
тодических указаний по их применению»;

3.4.10.  по итогам года в течение первых 5 рабочих дней следующего финан-
сового года предоставить в Министерство акт сверки расчетов между бюджетами 
по межбюджетным трансфертам, предоставленным в форме субсидий, имеющих 
целевое назначение, из областного бюджета за счет средств дорожного фонда Ир-
кутской области;

3.4.11. Обеспечивать контроль за:
- целевым и эффективным использованием субсидии;
- соблюдением сроков выполнения мероприятия в соответствии с графиками 

производства работ; качеством выполнения работ, применяемых дорожно-строи-
тельных материалов, конструкций и изделий на объекте;

3.4.12. обеспечивать предоставление бухгалтерской и иной запрашиваемой 
Министерством документации в срок, установленный Министерством;

3.4.13.информировать Министерство и/или  его представителей, по их требо-
ванию, о ходе выполнения мероприятия.

 4. НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБСИДИИ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОСТАТКА 
НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕИС-
ПОЛЬЗОВАННОМ ОСТАТКЕ СУБСИДИИ

4.1. Получатель средств осуществляет возврат в областной бюджет не исполь-
зованного на 1 января __________ года  остатка субсидии в соответствии с требо-
ваниями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации, 
не позднее первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

4.2. При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном Полу-
чателем средств в ___________ году, для финансового обеспечения в _______  году 

расходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, 
Получатель средств не позднее 15 рабочих дней с начала _______ года  предостав-
ляет в Министерство:

а) заявку о потребности в _________ году в остатке субсидии, не использо-
ванном в __________ году, с указанием причин образования остатка субсидии, 
указаний направления и цели расходования неиспользованного остатка субсидии; 

б) документы, подтверждающие принятие расходных обязательств, финансо-
вое обеспечение которых предусмотрено за счет средств субсидии, соответствую-
щих целям предоставления субсидии (муниципальный контракт, договор, докумен-
ты, подтверждающие размещение извещения об осуществлении закупки и т.п.).

4.3. Министерство по результатам рассмотрения заявки и документов, пред-
усмотренных пунктом 4.2. настоящего Соглашения, принимает решение об установ-
лении потребности Получателя средств в остатке субсидии в объеме, не превыша-
ющем остатка субсидии, или об установлении отсутствия потребности Получателя 
средств в остатке субсидии, и письменно уведомляет Получателя средств не позд-
нее 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

4.4. В случае невозврата в течение первых 15 рабочих дней очередного фи-
нансового года Получателем средств в областной бюджет неиспользованного на 
1 января _________ года  остатка субсидии Министерство принимает решение об 
отсутствии в ________ году у Получателя средств потребности в остатке субсидии.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекаю-

щих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-

исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно является 
результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на 
ход исполнения настоящего Соглашения.

5.3. Получатель средств несет ответственность за целевое использование 
субсидии.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения и действу-

ет до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 

исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров с обязатель-
ным оформлением протокола.

7.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат 
рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются до-

полнительными соглашениями к настоящему Соглашению.
8.2. Объем субсидии и объем софинансирования за счет средств местного 

бюджета ___________ (наименование муниципального образования) пропорцио-
нально уменьшается на сумму экономии, образовавшейся по результатам осущест-
вления Получателем средств закупки для определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на выполнение мероприятия.

8.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в связи с неисполнением 
(ненадлежащим исполнением) Сторонами обязательств по настоящему Соглаше-
нию, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

8.4. Министерство вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, 
с письменным извещением Получателя средств, без оформления дополнительного 
соглашения, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем 
средств обязательств, принятых по настоящему Соглашению.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.2. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:
Приложение 1 «Перечень объектов проектирования и строительства (рекон-

струкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, на ___________ год»;

Приложение 2 «График предоставления субсидий бюджету муниципального 
образования (наименование муниципального образования) на ___________ год»;

Приложение 3 «Отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной 
из областного бюджета местному бюджету на софинансирование проектирования 
и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, за (ме-
сяц) _____ года».

10.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство 
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Юри-

дический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а,
ИНН 3808172165, КПП 384901001
Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской 

области, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, л/с 
02342000010) р/с 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск 
БИК 042520001  ОКТМО - 25701000  

Получатель средств
Наименование Получателя средств 
Юридический адрес: 
ИНН 
КПП  
Получатель: УФК по Иркутской области (наименование МО,  л/с_________)  
р/с _________ 
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. Иркутск 
ОКТМО
БИК 
Код дохода 

Министерство 
Заместитель Председателя Прави-
тельства Иркутской области – ми-
нистр строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области
_________________М.В. Литвин
            М.П. 

Получатель средств
_____________________________                                                                                                                    
_____________________________
_________________  (Ф.И.О.)

     М.П.         

Приложение 1
к Соглашению № _______________ 
от «___»_____20__ года 

Перечень объектов проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на ___________ год

             

№ п/п
Наименование направления расходования 

средств, наименование объектов

Дата и номер 
положительного 

заключения 
государствен-

ной экспертизы 
проектов

Сроки про-
изводства 

работ (нача-
ло - ввод)

Мощ-
ность по 

проектно-
сметной 
докумен-

тации, 
км/п.м.* 

Стоимость в 
ценах соот-

ветствующих 
лет (тыс.руб)

Подлежит выполнению  с 
начала текущего года

Ввод мощностей 
в ______году, 

км/п.м.*

Объем финансирова-
ния в ________году, 

всего, тыс. рублей, гр. 
11+ гр.12

в том числе
Долевое уча-
стие бюджета 

муниципального 
образования, % 
(гр12/гр10*100)

Плановое значение 
целевого показателя 
эффективности ис-

пользования субсидий 
(км/п.м.*)

км/п.м.*
в ценах соот-

ветствующих лет 
(тыс.руб)

областной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 Межбюджетные трансферты всего             
 из них             

I
Строительство автомобильных дорог об-
щего пользования

            

 в т.ч. пообъектно:             
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1              

2              

II
Реконструкция автомобильных дорог об-
щего пользования

            

 в т.ч. пообъектно:             

1              

2              

III Проектирование             

 в т.ч. пообъектно:             

1              

2              

* Мощность объектов строительства, реконструкции обозначается в км, мощность строительства, реконструкции искуственных сооружений обозначается в п.м.
 
Министерство Получатель средств

Заместитель Председателя Правительства Иркут-
ской области - министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_______________________ М.В. Литвин _______________  
(подпись)                                     (ФИО) (подпись)                         (ФИО)

МП МП

Приложение 2
к Соглашению № _______________ 
от «___»_____20__ года  

ГРАФИК
предоставления субсидий бюджету_________________________________________________

                                                                      (наименование муниципального образования)
на ___год

№№ 
п/п

Наименование направления расходования средств

Объем финанси-
рования в ____ г., 

всего, 
тыс. руб

в том числе из средств:
областного бюджета* местного бюджета

всего
в том числе по кварталам:

всего
в том числе по кварталам:

I II III IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Межбюджетные трансферты всего            
 из них            

I
Строительство автомобильных дорог общего пользова-
ния

           

 в т.ч. пообъектно:            
1             
2             

II
Реконструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния

           

 в т.ч. пообъектно:            
1             
2             
III Проектирование            
 в т.ч. пообъектно:            
1             
2             

* с учетом средств федерального бюджета            
           

Министерство Получатель средств

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
- министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области

______________________________________________________________________________

_______________________  М.В. Литвин _______________  
(подпись)                                     (ФИО) (подпись)                         (ФИО)

МП МП

Приложение 3
к Соглашению № _______________ 
от «___»_____20__ года 

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета местному бюджету на софинансирование проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
     за      (месяц)           года        

 Предоставляется ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным   ____________________________________________________________
                                                                                                                                                     (наименование муниципального образования)        

                   

№ 
п/п

Наименование показателя, 
объектов

Плановый объем 
финансирования, 
предусмотренный 

Соглашением, тыс. руб.

Фактический объем 
финансирования нарастающим 

итогом на конец отчетного 
периода, тыс. руб.

Оплачено нарастающим итогом 
на конец отчетного периода, 

тыс. руб. Причины неис-
пользования 

фактического 
объема фи-

нансирования

Остаток средств, тыс. руб. Справочно ввод объектов
Фактическое значение 
целевого показателя 

эффективности 
использования 

субсидий (км/п.м.)Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:
мощность, 

км/п.м.
срок ввода, год

об-
ластной 
бюджет

местный 
бюджет 

об-
ластной 
бюджет

местный 
бюджет 

об-
ластной 
бюджет

местный 
бюджет 

об-
ластной 
бюджет

местный 
бюджет 

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 20
 Межбюджетные трансферты всего                   
 из них                   

1

Строительство, реконструкция, 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
из них

                  

1.1
Строительство автомобильных 
дорог общего пользования

                  

 в т.ч. пообъектно:                   

1.2
Реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования

                  

 в т.ч. пообъектно:                   
2 Проектирование                   
 в т.ч. пообъектно:                   
                    
                    
                    
 …                   

Руководитель уполномоченного органа          _______________________   _______________________
                                                                                              (подпись)                                  (Ф.И.О)
Главный бухгалтер                                             _______________________   _______________________
                                                                                              (подпись)                                  (Ф.И.О)
Исполнитель                                                       _______________________   _______________________   
                                                                                              (подпись)                                   (Ф.И.О)
   тел. _________________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 мая 2014 года                                                           № 50-р
Иркутск

 
Об утверждении списка получателей премий Губернатора Иркут-
ской области в 2014 году работникам государственных учрежде-
ний социального обслуживания Иркутской области за высокие 
достижения в профессиональной деятельности

В целях поощрения работников государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной 
деятельности, в соответствии с пунктом 21 Положения о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в про-
фессиональной деятельности, утвержденного указом Губернатора Иркутской 
области от 22 ноября 2012 года № 373-уг, принимая во внимание протокол 
заседания Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 
2013-2015 годах работникам государственных учреждений социального обслу-
живания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной дея-
тельности  от 13 мая 2014 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области:

1. Утвердить список получателей премий Губернатора Иркутской области в 
2014 году работникам государственных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности 
(прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

                                                                         С.В. Ерощенко 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 27 мая 2014 года № 50-р

СПИСОК 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 

ГОДУ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2014 году ра-
ботникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 
области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номи-
нации «Лучший директор учреждения социального обслуживания»:

Городецкая Галина Семеновна – директор областного государственного 
казенного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помо-
щи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района».

2. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2014 году ра-
ботникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 
области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номи-
нации «Лучший заведующий отделением учреждения социального обслужи-
вания»:

Нагорная Ольга Ильинична - заведующая отделением социального об-
служивания на дому областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Боханского района»;

Селиверстова Маргарита Валерьевна - заведующая приемным отделе-
нием областного государственного казенного учреждения социального об-
служивания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Черемховского района»;

Тычинская Татьяна Николаевна - заведующая отделением медико-соци-
альной реабилитации областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Сосновая горка». 

3. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2014 году ра-
ботникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 
области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номи-
нации «Лучший специалист по социальной работе учреждения социального 
обслуживания»:

Бортецкая Ксения Викторовна - специалист по социальной работе  об-
ластного государственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-
Удинского района»;

Полонская Галина Ивановна - специалист по социальной работе област-
ного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Тулунский психоневрологический интернат»;

Платохонова Ася Анатольевна - специалист по социальной работе об-
ластного государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского 
района»;

Филюшина Елена Николаевна  -  специалист по социальной работе об-
ластного государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларин-
ского района».

4. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2014 году работ-
никам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской об-
ласти за высокие достижения в профессиональной деятельности по номина-
ции «Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания»:

Горбунова Лариса Викторовна  -  социальный работник отделения со-
циального обслуживания на дому областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального об-
служивания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»;

Кардапольцева Екатерина Ивановна - социальный работник отделения 
сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями об-
ластного государственного казенного учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района»;

Капустина Оксана Викторовна - социальный работник отделения соци-
ального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов об-
ластного государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния «Комплексный центр социального обслуживания населения    

г. Бодайбо и Бодайбинского района»;
Крюкова Любовь Николаевна - социальный работник областного государ-

ственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Шелехова и Шелеховского рай-
она»;

Мельникова Ольга Александровна  - социальный работник отделения со-
циального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
областного государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье 
– Сибирское и Усольского района»;

Мироненко Олег Алексеевич - социальный работник отделения социаль-
ного обслуживания на дому областного государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района»;

Петрова Наталья Ивановна - социальный работник отделения социаль-
ной помощи на дому областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Нижнеилимского района»;

Полещук Наталья Валентиновна - социальный работник отделения со-
циального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
областного государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска»;

Прохорцева Мария Гавриловна - социальный работник отделения соци-
альной помощи на дому областного государственного бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района»;

Романова Анна Геннадьевна - социальный работник отделения социаль-
ного обслуживания на дому областного государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения г. Братска и Братского района»;

Филимонова Лариса Валентиновна - социальный работник отделения со-
циального обслуживания на дому областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального об-
служивания населения Казачинско-Ленского района»;

Филиппова Наталья Александровна - социальный работник специализи-
рованного отделения социально-медицинского обслуживания на дому област-
ного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»;

Холхоева Вера Владимировна - социальный работник отделения социаль-
ного обслуживания на дому областного государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Ольхонского района»;

Яровых Галина Александровна - социальный работник областного госу-
дарственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр соци-
альной помощи семье и детям г. Тулуна и Тулунского района».

5. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2014 году ра-
ботникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 
области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номи-
нации «Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания»:

Ичеткина Надежда Владимировна - социальный педагог областного госу-
дарственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр  по-
мощи  детям, оставшимся без попечения родителей»;

Миронов Алексей Юрьевич - социальный педагог областного государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания  «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района»;

Рубцова Татьяна Юрьевна - социальный педагог областного государ-
ственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних г. Ангарска».

6. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2014 году ра-
ботникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 
области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номи-
нации «Лучший врач учреждения социального обслуживания»:

Алимова Елена Борисовна - врач невролог областного государственно-
го бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

7. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2014 году ра-
ботникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 
области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номи-
нации «Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания»: 

Городецкая Надежда Степановна - медицинская сестра приемного от-
деления областного государственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и 
Усть-Илимского района»;

Иванова Наталья Георгиевна - старшая медицинская сестра отделения 
милосердия областного государственного бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов      

г. Усолье-Сибирское»;
Минеева Елена Федоровна - медицинская сестра по физиотерапии об-

ластного государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния «Саянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Рудь Юлия Алексеевна - старшая медицинская сестра областного госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Дом – интернат для престарелых и инвалидов г. Байкальска»;
Фуникова Ольга Борисовна - медицинская сестра отделения милосердия 

областного государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска»;

Шацкая Надежда Геннадьевна - медицинская сестра отделения соци-
ально-медицинской реабилитации областного государственного автономно-

го учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический 
центр»;

Шешелякина Людмила Нестеровна - медицинская сестра палатная от-
деления милосердия областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов».

8. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2014 году ра-
ботникам государственных учреждений социального обслуживания Иркут-
ской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по 
номинации «Лучшая младшая медицинская сестра учреждения социального 
обслуживания»:

Дмитриева Марина Владимировна - младшая медицинская сестра  об-
ластного государственного бюджетного  учреждения социального обслужива-
ния «Саянский  детский   дом-интернат для  умственно отсталых детей»;

Павлова  Анастасия  Викторовна - младшая медицинская сестра област-
ного государственного бюджетного  учреждения социального обслуживания 
«Братский  дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Писарева  Лидия  Валентиновна - младшая медицинская сестра  област-
ного государственного бюджетного  учреждения социального обслуживания 
«Заларинский  специальный  дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Пятаева Наталья  Петровна -  младшая медицинская сестра  областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Сер-
гинский  психоневрологический  интернат».

9. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2014 году ра-
ботникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 
области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номи-
нации «Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания»:

Гусева Татьяна Васильевна  - санитарка палатная областного государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Пуляевский 
психоневрологический интернат»;

Каспирский Александр Николаевич - санитар палатный областного го-
сударственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Барак-
шинский психоневрологический интернат»;

Коротаева Вера Барикадовна - санитарка – буфетчица областного госу-
дарственного автономного учреждения социального обслуживания «Ангар-
ский психоневрологический интернат»;

Соломатина Елена Петровна  - санитарка  палатная областного государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Дом – интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемхов-
ского района»;

Шабаева Светлана Геннадьевна – санитарка палатная областного госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Шебер-
тинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

10. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2014 году ра-
ботникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 
области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номи-
нации «Лучший психолог учреждения социального обслуживания»:

Никифорова Татьяна Федоровна - педагог-психолог областного государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально – 
реабилитационный центр для несовершеннолетних Братского района».

11. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2014 году ра-
ботникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 
области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номи-
нации «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания»:

Денега Ольга Сергеевна - воспитатель областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 2 для умственно отсталых детей»;

Каратаева Галина Назаровна - воспитатель областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутский детский дом-
интернат № 2 для умственно отсталых детей»;

Ярцева Галина Михайловна - воспитатель областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Братский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей».

12. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2014 году ра-
ботникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 
области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номи-
нации «Лучший инструктор по труду учреждения социального обслуживания»:

Казанова Тамара Михайловна - инструктор по труду областного государ-
ственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр социаль-
ной помощи семье и детям Нижнеилимского района»;

Хренков Игорь Валерьевич -  инструктор по труду областного государ-
ственного казенного учреждения социального обслуживания  «Социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних Шелеховского района».

13. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2014 году ра-
ботникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 
области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номи-
нации «Лучший молодой специалист учреждения социального обслуживания»:

Ведерникова Анна  Геннадьевна – специалист по социальной работе об-
ластного государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Сладкова Диана Николаевна - заведующая отделением организации оз-
доровления и отдыха детей  областного государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания «Комплексный  центр  социального обслу-
живания населения».

14. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2014 году ра-
ботникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 
области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номи-
нации «Специальная премия «За долголетие в социальной работе»:

Майорова Ольга Евгеньевна - старшая медицинская сестра областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Ту-
люшкинский психоневрологический интернат».

Первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 мая 2014 года                                                                   № 158-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской 
области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской 
области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области   от 24 дека-
бря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и 

в связи с Днем металлурга поощрить работников Открытого акционерного обще-
ства «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОРОВОВА
Алексея Владимировича

- электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Энергоцеха;

КУЗНЕЦОВУ
Светлану Юрьевну

- ведущего инженера по охране окружающей 
среды (эколога) Управления;

ЛОКТИКА
Андрея Александровича

- начальника службы пути Железнодорожного 
цеха;

МАРЧУКА
Андрея Николаевича

- начальника отдела Управления Коршуновского 
карьера;

МАСЛЕННИКОВА
Игоря Игоревича

- электромонтера по ремонту обмоток и изоляции 
электрооборудования Ремонтно-электромехани-
ческого цеха;

НИКИТИНСКОГО
Николая Петровича

- водителя автомобиля «БелАЗ» Рудногорского 
рудника;

САРАФАННИКОВА
Константина Владими-
ровича

- водителя автомобиля «БелАЗ» Автотранспорт-
ного цеха;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗАУСАЕВУ
Сергею Николаевичу

- водителю автомобиля «БелАЗ» Рудногорского 
рудника;

КАЛЕПЧЕНКО
Александру Сергеевичу

- электрогазосварщику Строительно-монтажного 
управления № 1;

КРИВЕНКО
Марии Александровне

- кладовщику цеха Складского хозяйства;

ЛУДКОВУ
Михаилу Михайловичу

- электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Энергоцеха;

СЕЛИНОЙ
Ирине Александровне

- фельдшеру Здравпункта;

СТЕКОЛЬЩИКОВУ
Евгению Владимировичу

- водителю автобуса «ПАЗ» Автотранспортного 
цеха;

ТИМОФЕЕВУ
Игорю Николаевичу

- слесарю - ремонтнику Железнодорожного цеха;

ХИСАМУТДИНОВУ
Виниру Хамитовичу

- машинисту экскаватора Коршуновского карьера.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.В. Ерощенко
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29 мая 2014 года                                                                  № 54-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Иркутской области от 24 марта 2014 года № 23-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на во-
енную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области, в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2014 года № 23-р «О призыве на военную службу граждан Россий-
ской Федерации в Иркутской области в апреле - июле 2014 года» (далее – рас-
поряжение) следующие изменения:

а) в приложении 1 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на пе-

риод с 1 апреля по 15 июля 2014 года членами призывной комиссии:

Агапитову
Татьяну Николаевну

врача-рентгенолога областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной противотуберкулезный 
диспансер»;

Арановскую
Ольгу Юрьевну

врача-офтальмолога консультативного отдела 
областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Иркутский 
областной клинический консультативно-
диагностический центр»;

Арефьева
Алексея Николаевича

врача-стоматолога областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Сто-
матологическая поликлиника № 1»;

Гук
Ларису Владимировну

врача-стоматолога областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская областная стоматологическая 
поликлиника»;

Елесееву
Людмилу Анатольевну

врача-психиатра областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический 
диспансер»;

Кузьмину
Татьяну Алексеевну

врача-психиатра областного государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская областная клиническая психиатрическая 
больница 
№ 1»;

Кутепову 
Тамару Мефодьевну

врача-психиатра областного государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская областная клиническая психиатрическая 
больница 
№ 1»;

Новак
Елену Алексеевну

врача-рентгенолога областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной противотуберкулезный 
диспансер»;

Тонконогова
Леонида Александровича

врача-нарколога областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический 
диспансер»;

вывести из резервного состава призывной комиссии Иркутской области на 
период с 1 апреля по 15 июля 2014 года Гельвер Д.Л., Козлову Н.И., Кудрявцеву 
Н.В., Купрееву Ю.А., Ляшенко О.А., Соколову Е.И., Таюрскую О.В.;

б) в приложении 3 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Ангарского муниципального 

образования на период с 1 апреля по 15 июля 2014 года заместителем предсе-
дателя призывной комиссии:

Петряева
Вячеслава Николаевича

начальника отдела военного комиссариата 
Иркутской области по городу Ангарск 
(по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Ангарского муници-
пального образования на период с 1 апреля по 15 июля 2014 года Глухова И.В.;

ввести в резервный состав призывной комиссии Ангарского муниципально-
го образования на период с 1 апреля по 15 июля 2014 года заместителем пред-
седателя призывной комиссии:

Глухова
Игоря Владимировича

начальника отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу отдела военного ко-
миссариата Иркутской области по городу Ангарск 
(по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Ангарского муници-
пального образования на период с 1 апреля по 15 июля 2014 года Прохорову 
Н.В.;

в) в приложении 21 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образова-

ния «Нижнеудинский район» на период с 1 апреля по 15 июля 2014 года членом 
призывной комиссии:

Глушковскую
Надежду 
Константиновну

методиста управления образования администра-
ции муниципального образования «Нижнеудин-
ский район»
(по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального обра-
зования «Нижнеудинский район» на период с 1 апреля по 15 июля 2014 года 
Булкина В.А.;

г) в приложении 23 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Ольхонского районного му-

ниципального образования на период с 1 апреля по 15 июля 2014 года замести-
телем председателя призывной комиссии:

Борисову
Елену Анатольевну

временно исполняющую должность начальника от-
дела военного комиссариата Иркутской области по 
Ольхонскому району (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Ольхонского районного 
муниципального образования на период с 1 апреля по 15 июля 2014 года Пе-
тряева В.Н.;

ввести в резервный состав призывной комиссии Ольхонского районного 
муниципального образования на период с 1 апреля по 15 июля 2014 года за-
местителем председателя призывной комиссии:

Землякову
Марину Геннадьевну

начальника отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу отдела военного комис-
сариата Иркутской области по Ольхонскому району 
(по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Ольхонского район-
ного муниципального образования на период с 1 апреля по 15 июля 2014 года 
Борисову Е.А.;

д) в приложении 25 к распоряжению:
в абзаце третьем слова «Федоров Андрей Владимирович» заменить слова-

ми «Федоров Андрей Иванович»;
е) в приложении 40 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии Шелеховского муници-

пального района на период с 1 апреля по 15 июля 2014 года членами призывной 
комиссии:

Ревенгина
Максима Валентиновича

старшего участкового уполномоченного полиции 
отделения участковых уполномоченных полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по 
Шелеховскому району 
(по согласованию);

Труфанова 
Николая Александро-
вича

старшего участкового уполномоченного полиции 
отделения участковых уполномоченных полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по 
Шелеховскому району 
(по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Шелеховского муни-
ципального района на период с 1 апреля по 15 июля 2014 года Мукушева Д.Б.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июня 2014 года                                                                  № 278-пп

Иркутск
 
О Порядке ведения реестра расходных 
обязательств Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок ведения реестра расходных обязательств Иркутской 

области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
а) постановление Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года 

№ 103-пп «О Порядке ведения реестра расходных обязательств Иркутской области»;
б) постановление Правительства Иркутской области от 15 июля 2010 года 

№ 169-пп «О внесении изменения в Порядок ведения реестра расходных обяза-
тельств Иркутской области»;

в) постановление Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года 
№ 567-пп «О внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обяза-
тельств Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
 С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 10 июня 2014 года № 278-пп

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 
1. Реестр расходных обязательств Иркутской области (далее - Реестр) ведет-

ся с целью учета расходных обязательств Иркутской области и используется при 

составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

2. Реестр ведется финансовым органом Иркутской области на осно-
вании реестров расходных обязательств Иркутской области, составляемых 
главными распорядителями средств областного бюджета и представляемых 
в финансовый орган Иркутской области (далее – реестр ГРБС). 

3. Реестр и реестр ГРБС ведутся по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку (прилагается).

4. Главные распорядители средств областного бюджета:
а) составляют и ведут реестр ГРБС по расходным обязательствам Ир-

кутской области, подлежащим исполнению в пределах утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, и обеспечивают 
полноту, своевременность и достоверность представляемой информации;

б) представляют реестр ГРБС в финансовый орган Иркутской области 
в соответствии с порядком и сроками составления проекта областного бюд-
жета, проекта бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда и порядком работы над документами и материалами, представляе-
мыми в Законодательное Собрание Иркутской области одновременно с про-
ектом областного бюджета, устанавливаемыми Правительством Иркутской 
области.

В целях представления финансовым органом Иркутской области в Ми-
нистерство финансов Российской Федерации планового и уточненного Ре-
естра главные распорядители средств областного бюджета дополнительно 
представляют в финансовый орган Иркутской области:

плановый реестр ГРБС – не позднее 1 июня текущего финансового года;
уточненный реестр ГРБС – не позднее 25 января очередного финансо-

вого года.
5. Расходные обязательства Иркутской области, не включенные в ре-

естр ГРБС, не подлежат учету в составе бюджета действующих обязательств 
при составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

6. Реестры (плановый, уточненный) размещаются на официальном  сай-
те финансового органа Иркутской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

Приложение 
к Порядку ведения реестра расходных обязательств Иркутской области

РЕЕСТР
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование
полномочия,
расходного

обязательства 
<*>

Код
бюд-

жетной
класси-
фи-ка-

ции
(Рз, 
Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее 
финансовое

обеспечение и порядок расходования средств

Объем средств на исполнение
расходного обязательства (тыс. руб.)

Примеча-
ние

Нормативные правовые
акты, договоры, соглашения

Российской Федерации

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения субъекта

Российской Федерации

отчетный финан-
совый

год
текущий
финан-
со-вый

год

очеред-
ной

финансо-
вый
год

плановый
период

Наимено-
вание

и реквизиты
норматив-

ного
правового

акта

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпун-

кта,
абзаца

Дата
вступле-

ния
в силу и

срок
действия

Наимено-
вание

и реквизиты
норматив-

ного
правового

акта

Номер
статьи,
части,
пункта,
подпун-

кта,
абзаца

Дата
вступле-

ния
в силу и

срок
действия

заплани-
ровано

испол-
нено

финан-
со-вый
год + 1

фи-
нансо-

вый
год + 2

гр. 0 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр. 16

--------------------------------
 <*> по графе «гр. 0» отражается порядковый номер;
по графе «гр. 1» указывается наименование полномочия, расходного обязательства;
по графе «гр. 2» отражается код полномочия, расходного обязательства.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
9 июня 2014 года                                                            № 171-уг

Иркутск
 
О признании утратившим 
силу указа Губернатора  Иркутской области 
от 25 февраля 2014 года № 40-уг

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 мая 2014 года № 405 «Об установлении запретных и иных зон с 
особыми условиями использования земель для обеспечения функциониро-
вания военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области 
обороны страны», статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой дея-
тельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-
ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 

25 февраля 2014 года № 40-уг «Об утверждении границ запретных зон и 
запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских формирований и органов на 
территории города Иркутска».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

 С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 2014 года                                                      № 175-уг
Иркутск

 
О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской 
области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской 
области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и 

в связи с Днем металлурга поощрить работников общества с ограниченной от-
ветственностью «Братский завод ферросплавов»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:
МУДРОВУ Светлану Леонидовну - контролера в производстве черных ме-

таллов 5 разряда отделения технического контроля;
ОТИНОВА Олега Леонидовича - плавильщика ферросплавов 7 разряда 

плавильного цеха;
б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
БОЛЬШАКОВУ Дмитрию Владимировичу - загрузчику шихты (звеньевому)                     

4 разряда участка дробления и дозирования шихты производственного отдела 
отделения подготовки производства и отгрузки готовой продукции;

КУЦЕНКО Сергею Николаевичу - слесарю-ремонтнику 6 разряда на участке 
по ремонту металлургического оборудования плавильного цеха.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.05.2014 г.                                                               № 141-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 16 октября 2013 года № 179-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 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 Стандарт качества оказания государственной услуги «Паллиа-

тивная медицинская помощь в стационарных условиях», утвержденный прика-
зом министерства здравоохранения Иркутской области от 16 октября 2013 года 
№ 179-мпр, следующие изменения:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Местонахождение 
министерства: 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 29. Контактная информация: 
тел.: 24-05-86, e-mail: guzio@guzio.ru.»;

подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«1) государственная услуга - услуга, оказываемая населению Иркутской 

медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохра-
нения Иркутской области (далее – Организации);»;

в подпункте 6 пункта 4 слова «16 апреля 2013 года» заменить словами 
«16 апреля 2012 года»;

в пункте 5:
в подпункте 1 слово «Учреждение» заменить словом «Организация»;
в подпункте 2 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 3 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 4 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 6 слова «Учреждения, оказывающего» заменит словами «Ор-

ганизации, оказывающей»;
пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Государственная услуга ока-

зывается Организациями, указанными в приложении 1 к настоящему Стандарту.
Режим работы Организаций определяется локальными нормативными ак-

тами.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Документами, регламентирую-

щими деятельность Организаций, являются уставы Организаций, лицензия на 
осуществление медицинской деятельности.

Учредительные документы Организаций, оказывающих государственную 
услугу, должны соответствовать требованиям федерального законодательства 
и законодательства Иркутской области.»;

в пункте 10 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 11 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 12 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;

в пункте 13 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 14 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 15 слово «поверку» заменить словом «проверку»;
пункт 16 изложить в следующей редакции: «16. Организации, оказывающие 

государственную услугу, должны быть обеспечены лекарственными препарата-
ми для медицинского применения и медицинскими изделиями в объеме, позво-
ляющем осуществлять оказание специализированной помощи в соответствии 
с требованиями стандартов лечения и организационно-распорядительных доку-
ментов, регламентирующих требования к оказанию указанного вида помощи.»;

в пункте 17 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 18 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 19 слова «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 20 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 21 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 24 слово «учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 25 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 29 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 31 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 33 слово «Учреждениями» заменить словом «Организациями»;
пункт 35 изложить в следующей редакции: «35. Направление детей в Орга-

низации, оказывающие государственную услугу, осуществляется врачом специ-
ализированного педиатрического отделения, а также Организациями, осущест-
вляющими медицинскую помощь в амбулаторных условиях детям.»;

пункт 36 изложить в следующей редакции: «36. Получателю государствен-
ной услуги может быть отказано в ее предоставлении в следующих случаях:

1) отказа получателя, законного представителя несовершеннолетнего ре-
бенка от государственной услуги;

2) отсутствия медицинских показаний к оказанию государственной услуги;
3) нарушения внутреннего распорядка Организации получателем государ-

ственной услуги.
Основания для приостановления государственной услуги законодатель-

ством не предусмотрены.»;
пункт 38 изложить в следующей редакции: «38. Оказание государственной 

услуги прекращается немедленно с момента установления случаев, указанных в 
пункте 36 настоящего Стандарта.»;

в пункте 39 слова «Учреждений» заменить словами «Организаций»;
в наименовании главы 5 слово «УЧРЕЖДЕНИЙ» заменить словом «ОРГА-

НИЗАЦИЙ»;
в пункте 40 слово «Учреждений» заменить словом «ОРГАНИЗАЦИЙ»;
в пункте 41 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 2 пункта 42 слова «о медицинских учреждениях» заменить сло-

вом «об Организациях»;
пункт 43 изложить в следующей редакции: «43. У входа в каждую из Орга-

низаций, оказывающих государственную услугу, размещаются:
1) информация о наименовании Организации, оказывающей государствен-

ную услугу;
2) информация о режиме работы Организации.»;
в пункте 44:

слова «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 2 слово «Учреждением» заменить словом «Организацией»;
в подпункте 5 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 7 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 45 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в наименовании главы 6 слова «УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» за-

менить словом «ОРГАНИЗАЦИЙ»;
в пункте 46 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 47 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 52 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 53 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 54 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 55: 
слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 1 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 2 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 56 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 58 в таблице:
в столбце 2 строки 1 в пункте 1 слова «Учреждения, оказывающего» заме-

нить словами «Организации, оказывающей»;
в столбце 2 строки 1 в пункте 2 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 2 строки 1 в пункте 3 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 1 строки 2 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в столбце 2 строки 2 в пункте 2 слово «Учреждением» заменить словом 

«Организацией»;
в столбце 2 строки 2 в пункте 5 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 2 строки 2 в пункте 7 слово «Учреждений» заменить словом «Ор-

ганизаций»;
в столбце 1 строки 3 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
столбец 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «информация об Орга-

низациях; перечень основных услуг, предоставляемых Организациями»;
в пункте 59 в столбце 4 строки 1 таблицы слово «учреждения» заменить 

словом «Организации»;
в Приложении 1 к Стандарту качества оказания государственной услуги 

«Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях»:
в наименовании слова «УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» заменить 

словом «ОРГАНИЗАЦИЙ»;
в наименовании столбца 2 таблицы слово «учреждения» заменить словом 

«Организации».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства здравоохранения Иркутской области.

Министр Н.Г. Корнилов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29 мая 2014 года                                                                   № 55-р

Иркутск

О составе Совета по присуждению премий Губернатора Иркут-
ской области в 2014 году “Лучший педагогический работник в 
сфере дошкольного образования”

В соответствии с пунктом 7 Положения о премиях Губернатора Иркутской 
области в 2014 году «Лучший педагогический работник в сфере дошкольного об-
разования», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 21 апреля 
2014 года № 113-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркут-
ской области в 2014 году «Лучший педагогический работник в сфере дошколь-
ного образования» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора  Иркутской области
от 29 мая 2014 года № 55-р

СОСТАВ 
СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК В СФЕРЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Вобликова 
Валентина Феофановна  

- заместитель Председателя Правительства Иркут-
ской области, председатель Совета по присужде-
нию премий Губернатора Иркутской области в 2014 
году «Лучший педагогический работник в сфере 
дошкольного образования» (далее – Совет);

Осипова
Елена Александровна

- министр образования Иркутской области, заме-
ститель председателя Совета;

Фирстова
Виктория Анатольевна

- заместитель начальника отдела дошкольного и 
общего образования управления общего и допол-
нительного образования, социальной адаптации 
отдельных категорий детей министерства образо-
вания Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Борзых 
Ольга Борисовна 

- начальник отдела дошкольного образования 
департамента образования комитета по социаль-
ной политике и культуре администрации города 
Иркутска (по согласованию);  

Дмитриев
Иван Георгиевич

- директор областного государственного автоном-
ного образовательного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Институт развития 
образования Иркутской области»;

Краснова
Наталья Кимовна

- руководитель службы по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области;

Матиенко
Анжелика Валерьевна

- ректор Областного государственного автоном-
ного образовательного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования (повы-
шения квалификации) специалистов «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 
образования»;

Парфенов
Максим Александрович

- заместитель министра образования Иркутской 
области;

Перегудова 
Валентина Васильевна  

- заместитель председателя комитета – начальник 
департамента образования комитета по социаль-
ной политике и культуре администрации города 
Иркутска (по согласованию); 

Синцова
Ирина Александровна 

- председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области (по согласованию);

Федосеева
Валентина Геннадьевна  

- председатель Иркутской областной орга-
низации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по 
согласованию).

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.05.2014 г.                                                                      № 140-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 161-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 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 приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 

30 сентября 2013 года № 161-мпр «Об утверждении Стандарта качества оказания 
государственной услуги «Последипломная подготовка работников со средним ме-
дицинским и фармацевтическим образованием», следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Стандарта 
качества оказания государственной услуги «Реализация дополнительных профессио-
нальных программ медицинского образования и фармацевтического образования»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Стандарт качества ока-
зания государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных про-
грамм медицинского образования и фармацевтического образования» (прилагается).»;

в) в Приложении:

наименование изложить в следующей редакции: «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФАР-
МАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»;

пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Разработчиком Стандарта ка-
чества оказания государственной услуги «Реализация дополнительных профессио-
нальных программ медицинского образования и фармацевтического образования» 
(далее - Стандарт) является министерство здравоохранения Иркутской области 
(далее - министерство).

Местонахождение министерства: 664003, г. Иркутск, ул. К.Маркса, 
д. 29. Контактная информация: тел.: 24-05-86, e-mail: guzio@guzio.ru.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Получателем государственной 

услуги являются работники медицинских организаций, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Иркутской области, занимающие должности среднего 
медицинского и фармацевтического персонала.»;

в строке второй таблицы пункта 49 слово «учреждениях» заменить словом 
«организациях»;

в Приложении 1 к Стандарту качества оказания государственной услуги «Реа-
лизация дополнительных профессиональных программ медицинского образования 
и фармацевтического образования» в наименовании слова «УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ» заменить словами «ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ».

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

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министер-
ства здравоохранения Иркутской области.

Министр Н.Г. Корнилов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 мая 2014 года                                                                 № 154-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой 
Губернатора Иркутской области, объявлении 
Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области   от 24 дека-
бря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную рабо-

ту и в связи с 25-летием образования фермерского движения в Иркутской 
области:

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КРИВОРУЧКО
Николая Степановича

- индивидуального предпринимателя, главу кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, Аларский 
район;

ПАВЛОВА
Эдуарда Николаевича

- индивидуального предпринимателя, главу кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, Баяндаев-
ский район;

СКОРНЯКОВА
Владимира Анатольевича

- индивидуального предпринимателя, главу кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, Иркутский 
район;

ХАМАГАНОВА
Анатолия Петровича

- индивидуального предпринимателя, главу кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, Осинский 
район;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАЛЕЕВУ
Зифару Петровичу

- исполнительному директору индивидуального 
предпринимателя Галеева Вагиза Петровича, 
Нукутский район;

ЕМЕЛЬЯНОВУ
Николаю Ивановичу

- индивидуальному предпринимателю, главе кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, Черемхов-
ский район;

КОНЯЕВОЙ
Валентине Еремеевне

- индивидуальному предпринимателю, Боханский 
район;

МУНГАЛОВУ
Андрею Андрияновичу

- индивидуальному предпринимателю, главе кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, Баяндаев-
ский район;

МУНКОЕВУ
Валерию Матвеевичу 

- индивидуальному предпринимателю, главе кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, Аларский 
район;

ЧУВАНОВУ
Николаю Ивановичу

- индивидуальному предпринимателю, главе кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, Иркутский 
район.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.05.2014 г.                                                              № 139-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 9 октября 2013 года № 173-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 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 Стандарт качества оказания государственной услуги «Специ-

ализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях», утвержденный 
приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 9 октября 2013 
года № 173-мпр, следующие изменения:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Местонахождение 
министерства: 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 29. Контактная информация: 
тел.: 24-05-86, e-mail: guzio@guzio.ru.»;

подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«1) государственная услуга - услуга, оказываемая населению Иркутской об-

ласти медицинскими организациями, подведомственными министерству здраво-
охранения Иркутской области (далее - Организации);»;

в подпункте 5 пункта 4 слова «от 16 апреля 2013 года» заменить словами 
«от 16 апреля 2012 года»;

в пункте 5:
в подпункте 1 слово «Учреждение» заменить словом «Организация»;
в подпункте 2 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 3 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 4 слово ««Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 6 слова «Учреждения, оказывающего» заменить словами «Ор-

ганизации, оказывающей»;
пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Государственная услуга ока-

зывается Организациями, указанными в приложении 1 к настоящему Стандарту.
Режим работы Организаций определяется локальными нормативными ак-

тами.»;
пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Документами, регламентиру-

ющими деятельность Организаций, являются уставы Организаций, лицензия на 
осуществление медицинской деятельности.

Учредительные документы Организаций, оказывающих государственную 
услугу, должны соответствовать требованиям федерального законодательства 
и законодательства Иркутской области.»;

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: «Результат оказания 
государственной услуги – оказание специализированной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях.»;

в пункте 10 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 11 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 12 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 13 слово «Учреждением» заменить словом «Организацией»;
в пункте 14 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 15 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
пункт 17 изложить в следующей редакции: «17. Организации, оказывающие 

государственную услугу, должны быть обеспечены лекарственными препарата-
ми для медицинского применения и медицинскими изделиями в объеме, позво-

ляющем осуществлять оказание специализированной помощи в соответствии с 
требованиями стандартов лечения и организационно-распорядительных доку-
ментов, регламентирующих требования к оказанию указанного вида помощи.»;

в пункте 18 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 19 слова «Учреждения» заменить словами «Организации»;
в пункте 20 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 21 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 24 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 25 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 28 слово «Учреждениях» заменить словом «Организациях»;
в пункте 29 слова «Учреждения, оказывающего» заменить словами «Орга-

низации, оказывающей»;
в пункте 31 слово «Учреждением» заменить словом «Организацией»;
в пункте 32 слово ««Учреждением» заменить словом «Организацией»;
в пункте 34 слово «Учреждениях» заменить словом «Организациях»;
в пункте 35 слово «Учреждении» заменить словом «Организации»;
в пункте 37 слово «Учреждение» заменить словом «Организацию»;
в пункте 38 слово «Учреждении» заменить словом «Организации»;
в пункте 39 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
главу 4 Стандарта дополнить пунктом 401 следующего содержания: «401. 

Обслуживание инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в во-
инских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 

по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащих, на-
гражденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, работавших в 
период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооруже-
ний, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах ты-
ловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; лиц, проработав-
ших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны; ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, а также членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной во-
йны и ветеранов боевых действий, осуществляется во внеочередном порядке.»;

в пункте 44 слово «Учреждениях» заменить словом «Организациях»;
в пункте 49 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
пункт 50 изложить в следующей редакции: «50. Получателю государствен-

ной услуги может быть отказано в ее предоставлении в следующих случаях:
1) отказа получателя государственной услуги;
2) отсутствия показаний к оказанию государственной услуги;
3) нарушения внутреннего распорядка Организации получателем государ-

ственной услуги.
Основания для приостановления государственной услуги законодатель-

ством не предусмотрены.»;
пункт 52 изложить в следующей редакции: «52. Отказ в оказании государ-

ственной услуги регистрируется в медицинских документах получателя государ-
ственной услуги.».

в пункте 53 слова «Учреждений» заменить словами «Организаций»;
в наименовании главы 5 слово «УЧРЕЖДЕНИЙ» заменить словом «ОРГА-

НИЗАЦИЙ»;
в пункте 54 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 55 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;

в подпункте 2 пункта 56 слова «о медицинских учреждениях» заменить сло-
вами «об Организациях»;

пункт 57 изложить в следующей редакции: «57. У входа в каждую из Орга-
низаций, оказывающих государственную услугу, размещаются:

1) информация о наименовании Организации, оказывающей государствен-
ную услугу;

2) информация о режиме работы Организации.»;
в пункте 58:
слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 2 слово «Учреждением» заменить словом «Организацией»;
в подпункте 5 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 7 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 59 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в наименовании главы 6 слова «УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» за-

менить словом «ОРГАНИЗАЦИЙ»;
в пункте 60 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 61 слово «Учреждения» заменить словом «Организаций»;
в пункте 63 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 64 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 65 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 66:
слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 1 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 2 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 67 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 69 в таблице: 
в столбце 2 строки 1 в пункте 1 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 2 строки 1 в пункте 2 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 2 строки 1 в пункте 3 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 1 строки 2 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в столбце 2 строки 2 в пункте 2 слово «Учреждением» заменить словом 

«Организацией»;
в столбце 2 строки 2 в пункте 5 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизация»;
в столбце 2 строки 2 в пункте 7 слово «Учреждений» заменить словом «Ор-

ганизаций»;
в столбце 1 строки 3 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
столбец 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Информация об Ор-

ганизациях; перечень основных услуг, предоставляемых Организацией»;
в пункте 70 в столбце 4 строки 1 таблицы слово «Учреждениях» заменить 

словом «Организациях»;
в Приложении 1 к Стандарту качества оказания государственной услуги 

«Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях»:
в наименовании слова «УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАООХРАНЕНИЯ» заменить сло-

вами «ОРГАНИЗАЦИЙ»;
в наименовании столбца 2 таблицы слово «учреждения» заменить словом 

«Организации».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства здравоохранения Иркутской области.

Министр
Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.05.2014 г.                                                                     № 137-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 16 октября 2013 года № 180-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 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 приказ министерства здравоохранения Иркутской области 
от 16 октября 2013 года № 180-мпр «Об утверждении Стандарта качества 

оказания государственной услуги «Первичная медико-санитарная и специали-
зированная медицинская помощь в условиях дневных стационаров в детских 
учреждениях» следующие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Стан-
дарта качества оказания государственной услуги «Первичная медико-санитар-
ная и специализированная медицинская помощь в условиях дневных стацио-
наров в детских медицинских организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Стандарт каче-
ства оказания государственной услуги «Первичная медико-санитарная и специ-
ализированная медицинская помощь в условиях дневных стационаров в детских 
медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области» (прилагается).»;

в) в Приложении:
наименование изложить в следующей редакции: «СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 

ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАР-
НАЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ 
ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ В ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»;

пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Разработчиком стандарта 
качества оказания государственной услуги «Первичная медико-санитарная и 
специализированная медицинская помощь в условиях дневных стационаров в 
детских медицинских организациях, подведомственных министерству здравоох-
ранения Иркутской области» (далее - Стандарт) является министерство здраво-
охранения Иркутской области (далее - министерство).

Местонахождение министерства: 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 29. 
Контактная информация: тел.: 24-05-86, e-mail: guzio@guzio.ru.»;

подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«1) государственная услуга - услуга, оказываемая населению Иркутской об-

ласти медицинскими организациями, подведомственными министерству здраво-
охранения Иркутской области (далее - Организации);»;

в подпункте 5 пункта 4 слова «от 16 апреля 2013 года» заменить словами 
«от 16 апреля 2012 года»;

подпункт 12 пункта 4 исключить;
подпункт 13 пункта 4 изложить в следующей редакции: «13) приказ Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2000 года 
№ 299 «О введении в действие отраслевого стандарта «Технологии вы-

полнения простых медицинских услуг. Общие требования» (вместе с «ОСТ 
91500.01.0004-2000…»)»;

в пункте 5:
в подпункте 1 слово «Учреждение» заменить словом «Организация»;
в подпункте 2 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 3 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 4 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 6 слова «Учреждения, оказывающего» заменить словами «Ор-

ганизации, оказывающей»;
пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Государственная услуга ока-

зывается Организациями, указанными в приложении 1 к настоящему Стандарту.

Режим работы Учреждений определяется локальными нормативными ак-
тами.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Документами, регламентиру-
ющими деятельность Организаций, являются уставы Организаций, лицензия на 
осуществление медицинской деятельности.

Учредительные документы Организаций, оказывающих государственную 
услугу, должны соответствовать требованиям федерального законодательства 
и законодательства Иркутской области.»;

в пункте 10 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 11 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 12 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 13 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 14 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
пункт 16 изложить в следующей редакции: «16. Организации, оказывающие 

государственную услугу, должны быть обеспечены лекарственными препарата-
ми для медицинского применения и медицинскими изделиями в объеме, позво-
ляющем осуществлять оказание специализированной помощи в соответствии 
с требованиями стандартов лечения и организационно-распорядительных доку-
ментов, регламентирующих требования к оказанию указанного вида помощи.»;

в пункте 17 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 18 слова «Учреждения» заменить словами «Организации»;
в пункте 19 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 20 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 23 слова «учреждения, оказывающего» заменить словами «Орга-

низации, оказывающей»;
в пункте 24 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
пункт 29 изложить в следующей редакции: «29. Для получения государ-

ственной услуги в плановой форме выбор дневного стационара Организации 
осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, если есть несколь-
ко Организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь по 
соответствующему профилю в условиях дневного стационара, лечащий врач 
обязан проинформировать гражданина о возможности выбора Организации с 
учетом выполнения условий оказания медицинской помощи.»;

в пункте 32 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 33 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в пункте 34:
слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции: «1) койка (место) на период 

времени продолжительностью не менее трех часов в дневном стационаре в Ор-
ганизации, осуществляющей медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
не менее шести часов в дневном стационаре в Организации, осуществляющей 
медицинскую помощь в стационарных условиях;»;

пункт 37 изложить в следующей редакции: «37. Длительность ежедневного 
медицинского наблюдения, проведения диагностических и лечебных мероприя-
тий не может быть менее трех часов в дневном стационаре в Организации, осу-
ществляющей медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и шести часов в 
дневном стационаре в Организации, осуществляющей медицинскую помощь в 
стационарных условиях.»;

пункт 38 изложить в следующей редакции: «38. В дневных стационарах Ор-
ганизаций дети обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами для 
медицинского применения в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, утвержденным Территориальной програм-
мой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи в Иркутской области на текущий год.»;

пункт 40 изложить в следующей редакции: «40. В дневных стационарах в 
Организациях, осуществляющих медицинскую помощь в амбулаторных услови-
ях, пациенты могут обеспечиваться лечебным питанием.»;

пункт 41 изложить в следующей редакции: «41. Получателю государствен-
ной услуги может быть отказано в ее предоставлении в следующих случаях:

1) отказа получателя (законного представителя несовершеннолетнего ре-
бенка) от государственной услуги;

2) отсутствия медицинских показаний к оказанию государственной услуги.
Основания для приостановления государственной услуги законодатель-

ством не предусмотрены.»;

пункт 42 изложить в следующей редакции: «42. Отказ в оказании государ-
ственной услуги регистрируется в медицинских документах получателя государ-
ственной услуги.»;

в пункте 43 слова «Учреждений» заменить словами «Организаций»;
в наименовании главы 5 слово «УЧРЕЖДЕНИЙ» заменить словом «ОРГА-

НИЗАЦИЙ»;
в пункте 44 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 45 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 2 пункта 46 слова «о медицинских учреждениях» заменить сло-

вами «об Организациях»;
пункт 47 изложить в следующей редакции: «47. У входа в каждую из Орга-

низаций, оказывающих государственную услугу, размещаются:
1) информация о наименовании Организации, оказывающей государствен-

ную услугу;
2) информация о режиме работы Организации.»;
в пункте 48:
слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 2 слово «Учреждением» заменить словом «Организацией»;
в подпункте 5 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 7 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 49 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в наименовании главы 6 слова «УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» за-

менить словами «ОРГАНИЗАЦИЙ»;
в пункте 50 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 51 слово «Учреждения» заменить словом «Организаций»;
в пункте 56 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 57 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 58 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 59:
слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 1 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 2 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 60 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в пункте 62 в таблице:
в столбце 2 строки 1 в пункте 1 слова «Учреждения, оказывающего» заме-

нить словами «Организации, оказывающей»;
в столбце 2 строки 1 в пункте 2 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 2 строки 1 в пункте 3 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 1 строки 2 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в столбце 2 строки 2 в пункте 2 слово «Учреждением» заменить словом 

«Организацией»;
в столбце 2 строки 2 в пункте 5 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 2 строки 2 в пункте 7 слово «Учреждений» заменить словом «Ор-

ганизаций»;
в столбце 1 строки 3 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
столбец 2 строки 3 изложить в следующей редакции: «Информация об Ор-

ганизациях; Перечень основных услуг, предоставляемых Организацией»;
в Приложении 1 к Стандарту качества оказания государственной услуги 

«Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в 
условиях дневных стационаров в детских медицинских организациях, подведом-
ственных министерству здравоохранения Иркутской области»:

в наименовании слова «УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» заменить 
словом «ОРГАНИЗАЦИЙ»;

в наименовании столбца 2 слово «учреждения» заменить словом «Орга-
низации».

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

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-
стерства здравоохранения Иркутской области.

Министр Н.Г. Корнилов
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.05.2014 г.                                                                       № 135-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 21 октября 2013 года № 188-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 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 Стандарт качества оказания государственной услуги «Орга-

низация оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфици-
рованным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, в том числе 
мероприятия по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД и инфекционными забо-
леваниями», утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской 
области от 21 октября 2013 года № 188-мпр, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Местонахождение 
министерства: 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 29. Контактная информация: 
тел.: 24-05-86, e-mail: guzio@guzio.ru.»;

2) в пункте 5:
в подпункте 1 слово «Учреждение» заменить словом «Организация»;
в подпункте 2 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 3 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 4 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
в подпункте 6 слова «Учреждения, оказывающего» заменить словами «Ор-

ганизации, оказывающей»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Государственная услуга 

оказывается медицинским организациями, подведомственными министерству 
здравоохранения Иркутской области, указанными в приложении 1 к настоящему 
Стандарту (далее - Организации).

Режим работы Учреждений определяется локальными нормативными ак-
тами.»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Документами, регламенти-
рующими деятельность Организаций, являются устав Организации, лицензия на 
осуществление медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологическое за-
ключение на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекци-
онных заболеваний, выполнение работ с микроорганизмами III - IV групп патоген-
ности. Учредительные документы Организаций, оказывающих государственную 
услугу, должны соответствовать требованиям федерального законодательства и 
законодательства Иркутской области.»;

5) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: «Результат оказа-
ния государственной услуги – оказание специализированной медицинской по-
мощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами 
В и С, проведение мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД и инфек-
ционными заболеваниями.»;

6) в пункте 10 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
7) в пункте 11 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
8) в пункте 12 слово «Учреждений» заменить словом « Организаций»;
9) в пункте 13 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;

10) в пункте 14 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
11) пункте 16 изложить в следующей редакции: «16. Организации, оказыва-

ющие государственную услугу, должны быть обеспечены лекарственными препа-
ратами для медицинского применения и медицинскими изделиями в объеме, по-
зволяющем осуществлять оказание специализированной помощи в соответствии 
с требованиями стандартов лечения и организационно-распорядительных доку-
ментов, регламентирующих требования к оказанию указанного вида помощи.»;

12) в пункте 17 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
13) в пункте 18 слова «Учреждения» заменить словами «Организации»;
14) в пункте 19 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
15) в пункте 20 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
16) в пункте 21 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
17) в пункте 22 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
18) в пункте 23 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
19) в пункте 24 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
20) в пункте 25 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
21) пункт 29 изложить в следующей редакции: «29. Государственная услуга 

оказывается врачами-инфекционистами на основе установленных стандартов 
медицинской помощи, утвержденных приказами Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, в отделениях для лечения больных ВИЧ-инфекцией 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«инфекционные заболевания».

При отсутствии в Организации отделения для лечения больных ВИЧ-
инфекцией оказание государственной услуги осуществляется в стационарных 
условиях на базе инфекционного отделения, имеющего в своем составе выде-
ленные койки для лечения больных ВИЧ-инфекцией.»;

22) пункт 30 изложить в следующей редакции: «30. Государственная услуга 
больным ВИЧ-инфекцией в Организациях, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «инфекционные заболевания», осуществляется после направления 
больного в соответствующую Организацию врачом-инфекционистом Организа-
ции, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условия, а также при 
самостоятельном обращении больного ВИЧ-инфекцией.»;

23) в пункте 33 слово «Учреждениях» заменить словом «Организациях»;
24) в пункте 37 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
25) в подпункте 6 пункта 40 слово «Учреждении» заменить словом «Орга-

низации»;
26) пункт 43 изложить в следующей редакции: «43. Получателю государ-

ственной услуги может быть отказано в ее предоставлении в следующих слу-
чаях:

1) отказа получателя от государственной услуги;
2) отсутствия показаний к оказанию государственной услуги;
3) нарушения внутреннего распорядка Организации получателем государ-

ственной услуги.
Основания для приостановления государственной услуги законодатель-

ством не предусмотрены.»;
27) главу 4 дополнить пунктом 431 следующего содержания: 
«431. Оказание государственной услуги прекращается немедленно с момен-

та установления случаев, указанных в пункте 43 настоящего Стандарта.»
28) в пункте 44 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
29) в наименовании главы 5 слово «УЧРЕЖДЕНИЙ» заменить словом «ОР-

ГАНИЗАЦИЙ»;
30) в пункте 45 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
31) в пункте 46 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
32) в подпункте 2 пункта 47 слово «Учреждениях» заменить словом «Ор-

ганизациях»;

33) пункт 48 изложить в следующей редакции: «48. У входа в каждую из 
Организаций, оказывающую государственную услугу, размещаются:

1) информация о наименовании Организации, оказывающей государствен-
ную услугу;

2) информация о режиме работы Организации.»;
34) в пункте 49:
слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 2 слово «Учреждением» заменить словом «Организацией»;
в подпункте 5 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 7 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
35) в пункте 50 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
36) в наименовании главы 6 слова «УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

заменить словами «ОРГАНИЗАЦИЙ»;
37) в пункте 51 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
38) в пункте 52 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
39) в пункте 53 слово «Учреждения» заменить словом «Организации»;
40) в пункте 55 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
41) в пункте 56 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
42) в пункте 57 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
43) в пункте 58:
слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 1 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в подпункте 2 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
44) в пункте 59 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
45) в пункте 61 в таблице: 
в столбце 2 строки 1 слово «Учреждений» заменить словом «Организаций»;
в столбце 3 строки 1 в пункте 1 слово «Учреждении» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 3 строки 1 в пункте 2 слово «Учреждением» заменить словом 

«Организацией»;
в столбце 2 строки 2 слово «Учреждениях» заменить словом «Организа-

циях»;
в столбце 3 строки 2 в пункте 2 слово «учреждением» заменить словом 

«Организацией»;
в столбце 3 строки 2 в пункте 7 слово «учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
в столбце 3 строки 2 в пункте 8 слово «Учреждения» заменить словом «Ор-

ганизации»;
46) в Приложении 1 к Стандарту качества оказания государственной услу-

ги «Организация оказания специализированной медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, в том 
числе мероприятия по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД и инфекционными 
заболеваниями»:

в наименовании слова «УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» заменить 
словом «ОРГАНИЗАЦИЙ»;

в наименовании столбца 2 таблицы слово «учреждение» заменить словом 
«Организации».

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

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-
стерства здравоохранения Иркутской области.

Министр
Н.Г. Корнилов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 мая 2014 года                                                            № 155-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской обла-
сти, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области   от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу:
1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СОРОКИНА
Владимира Викторовича

- генерального директора Общества с ограничен-
ной ответственностью «Тайшетторг»;

ТКАЧУК
Ольгу Николаевну

- директора Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Триумф»;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗУБАКОВОЙ
Любови Викторовне

- заведующей производством Общества с ограничен-
ной ответственностью «Тайшетторг».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 мая 2014 года                                                              № 261-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок предоставления и расходова-
ния в 2014 году из областного бюджета бюджетам поселений Ир-
кутской области субсидий в целях софинансирования расходных 
обязательств по выплате денежного содержания с начислениями 
на него главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления поселений Иркутской области

 
В целях приведения в соответствие с бюджетным законодательством, ру-

ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования в 2014 году из об-

ластного бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях 
софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания 
с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 
самоуправления поселений Иркутской области, установленный постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 января 2014 года № 29-пп, следующие 
изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) приложение 1 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор  Иркутской области
 С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 мая 2014 года                                                          № 156-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской обла-
сти, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области    от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За достижения в общественной сфере деятельности:
1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГУДЗЕНКО
Николая Михайловича

- председателя Совета общественной организации 
«Клуб ветеранов Военно-Морского Флота «РУМБ»;

ДУБИНИНУ
Ольгу Гавриловну

- заместителя председателя пропагандистской ко-
миссии Совета Иркутской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

РЯБЦА
Андрея Аксентьевича

- председателя первичной ветеранской организа-
ции «ДОСААФ» Правобережной окружной (в г. 
Иркутске) общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
ЧУЕШОВОЙ
Антонине Ивановне

- ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июня  2014 года                                                          № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке работы аттеста-
ционной комиссии в министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 156 «О внесении 
изменений в Положение о проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, утвержденное Указом  Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 года № 110, и Положение о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
№ 112», руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 9 декабря 2013 
года № 19-угк «О назначении на должность Литвина М.В.», Положением о министер-
стве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 18 Положения о порядке работы аттестационной комис-

сии в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденного приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области от 5 августа 2013 года № 42-мпр «Об утверждении положения 
о порядке работы аттестационной комиссии в министерстве строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области», следующие изменения:

в подпункте 2 слова «в установленном порядке» исключить;
в подпункте 3 слова «при условии успешного прохождения профессиональ-

ной переподготовки или повышения квалификации» заменить словами «при ус-
ловии получения дополнительного профессионального образования».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области -
 министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
30 мая 2014 года                                                        № 11-адмпр

пос. Усть-Ордынский
 
О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Развитие национальных и массовых видов спорта на террито-
рии Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 – 2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ве-
домственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского  округа от 

23 октября 2013 года № 25-пр «Об утверждении ведомственной  целевой программы 
«Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа» на 2014 - 2016 годы»  (далее – приказ) следующие изменения:

1) наименование приказа изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Развитие национальных и массовых видов 
спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2020 годы»;

2) пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие на-
циональных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского 
округа» на 2014 - 2020 годы (далее – программа).».

2. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие национальных и 
массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014 
– 2020 годы, утвержденную приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа от 23 октября 2013 года № 25-пр (далее - Программа), следующие изменения:

1) в наименовании паспорта Программы слова «, Государственная программа» 
исключить;

2) в разделе 1 Программы:
а) абзац 11 изложить в следующей редакции:
«Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа при разработке ведом-

ственной целевой программы руководствовалась следующими нормативными право-
выми актами:»;

б) абзац 14 изложить в следующей редакции:
«- Федеральный конституционный закон от 30 декабря 2006 года № 6-ФКЗ «Об 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Феде-
рации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа»;»;

в) абзац 16 изложить в следующей редакции:
«- Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической 

культуре и спорте в Иркутской области»;».
2.    Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

 А.А. Прокопьев
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 июня 2014 года                                                                № 34-мпр

Иркутск

Об утверждении порядка отбора муниципальных 
программ (подпрограмм) устойчивого развития 
сельских территорий

В целях реализации постановления Правительства Иркутской обла-
сти от 9 декабря 2013 года № 568-пп «Об утверждении государственной 
программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» на 2014-2020 годы, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора муниципальных программ 

(подпрограмм) устойчивого развития сельских территорий.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на пер-

вого заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области Н.Э. 
Эльгерта.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хо-зяйства Иркутской области
И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области
от  4 июня 2014 года № 34-мпр

Порядок
отбора муниципальных программ (подпрограмм)

устойчивого развития сельских территорий

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок отбора муниципальных программ (подпро-
грамм) устойчивого развития сельских территорий (далее - Порядок) 
разработан в целях проведения министерством сельского хозяйства Ир-
кутской области (далее - Министерство) отбора муниципальных программ 
(подпрограмм) устойчивого развития сельских территорий (далее – Му-
ниципальная программа (подпрограмма), Отбор). Отбор Муниципальных 
программ (подпрограмм) проводится с целью дальнейшего участия Му-
ниципальных программ (подпрограмм) в реализации мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 
– 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 декабря 2013 года № 568-пп (далее - Подпрограмма).

1.2. Муниципальные программы (подпрограммы) должны быть на-
правлены на достижение целей, соответствующих Подпрограмме.

1.3. Отбор осуществляется комиссией по отбору Муниципальных про-
грамм (Подпрограмм) (далее - Комиссия), образуемой Министерством с 
включением в состав Комиссии (по согласованию) представителей мини-
стерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, министер-
ства образования Иркутской области, министерства здравоохранения 
Иркутской области, министерства культуры и архивов Иркутской области, 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 
(далее - профильные министерства). 

1.4. В целях подготовки предложений по представленным к Отбо-
ру муниципальными образованиями Иркутской области Муниципальных 
программ (подпрограмм), в том числе формированию предварительных 
предложений по включению предусмотренных данными Муниципальными 
программами (подпрограммами) мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий в Подпрограмму на очередной (текущий) финан-
совый год с учетом запланированных объемов субсидий из областного 
бюджета на их софинансирование и сформированной профильными ми-
нистерствами очередности реализации мероприятий, с учетом их соци-
альной значимости и временной необходимости, для рассмотрения на 
заседании Комиссии Министерством создается рабочая группа по рас-
смотрению Муниципальных программ (подпрограмм) (далее – Субсидии, 
Рабочая группа). Предложения Рабочей группы, по необходимости уточ-
нённые с учетом предложений участников Подпрограммы, оформляются 
соответствующими протоколами заседаний и направляются на рассмо-
трение Комиссии. 

1.5. Отбор проводится один раз в год с учетом последующего вклю-
чения в Подпрограмму принятых к исполнению мероприятий (необходи-
мых корректировок по номенклатуре мероприятий) в последующем фи-
нансовом году. 

В случае дополнительного выделения  средств федерального и 
(или) областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 
Комиссией,  ответственным исполнителем, участниками Подпрограммы 
совместно с муниципальными образованиями Иркутской области прини-
маются решения по уточнению реестра реализуемых мероприятий на те-
кущий год с учетом социальной значимости мероприятий и их временной 
необходимости.

2. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА И КОМПЛЕКТ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

2.1.Министерство направляет муниципальным образованиям Иркут-
ской области извещение о проведении Отбора в письменной форме, а 
также размещает его на официальном сайте Министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://agroline.
irkobl.ru (далее - сайт).

2.2. Извещение о проведении Отбора содержит следующие сведения:
а) наименование и адрес Министерства;
б) место предоставления, срок приема заявочной документации от 

муниципального образования Иркутской области на участие в Отборе;
в) сайт, на котором размещена информация о составе заявочной до-

кументации и требования к ее оформлению;
г) контактная информация.
2.3. Для участия в Отборе орган местного самоуправления муници-

пального образования Иркутской области - ответственный исполнитель 
Муниципальной программы (подпрограммы) (далее – Муниципальное об-
разование) направляет в Министерство заявочную документацию, вклю-
чающую:

а) заявку на участие в Отборе, оформленную на бланке Муниципаль-
ного образования по форме, согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку;

б) копию нормативного правового акта муниципального образования 
Иркутской области об утверждении Муниципальной программы (подпро-
граммы) и копию Муниципальной программы (подпрограммы);

в) информацию о соответствии Муниципальной программы (подпро-
граммы) критериям Отбора по форме, согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку;

г) пояснительную записку к Муниципальной программе (подпрограм-
ме) по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

д) бюджетную заявку на предоставление Субсидий по форме, соглас-
но приложению 4 к настоящему Порядку;

е) решение представительного органа муниципального образования 
Иркутской области о бюджете муниципального образования Иркутской 
области с указанием объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на софинансирование мероприятий Муниципальной программы (под-
программы) на соответствующий год, заверенную руководителем финан-
сового органа муниципального образования Иркутской области, и другие 
документы, подтверждающие привлечение средств иных источников;

ж) реестр объектов социально-инженерного обустройства населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, и проектов комплекс-
ного обустройства площадок под компактную жилищную застройку по 
форме, согласно приложению 5 к настоящему Порядку (в случае наличия 
в Муниципальной программе (подпрограмме) на соответствующий год ме-
роприятий по комплексному обустройству населенных пунктов объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры);

з) предварительный список участников мероприятий - получателей 
социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого поме-
щения по форме, согласно приложению 6 к настоящему Порядку (в случае 
наличия в Муниципальной программе (подпрограмме) на соответствую-
щий год мероприятий по созданию системы обеспечения жильем прожи-
вающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в 
сельской местности молодых семей и молодых специалистов);

и) предварительный перечень общественно значимых некоммерче-
ских проектов, претендующих на получение грантов в рамках поддерж-
ки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по 
форме, согласно приложению 7 к настоящему Порядку (в случае наличия 
в Муниципальной программе (подпрограмме) на соответствующий год 
мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, про-
живающих в сельской местности);

к) паспорт общественно значимого некоммерческого проекта, пре-
тендующего на получение гранта в рамках поддержки местных инициа-
тив граждан, проживающих в сельской местности, по форме, согласно 
в приложении 8 к настоящему Порядку (в случае наличия в Муниципаль-
ной программе (подпрограмме) на соответствующий год мероприятий по 
грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сель-
ской местности);

л) документы по проектам комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку (в случае наличия в Муниципальной 
программе (подпрограмме) на соответствующий год в составе мероприя-
тий по реализации проектов комплексной компактной застройки): 

- паспорт проекта (по форме, согласно приложению 9 к настоящему 
Порядку);

- пояснительная записка к проекту (по форме, согласно приложению 
10 к настоящему Порядку).

В случае отсутствия того или иного мероприятия по устойчивому раз-
витию сельских территорий в Муниципальной программе (подпрограмме), 
предусмотренных Подпрограммой, в заявочной документации предостав-
ляется пояснение о причинах отсутствия мероприятия.

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
УЧАСТНИКАМИ ОТБОРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАНЕЕ ПРЕД-
СТАВЛЕННУЮ ЗАЯВОЧНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

3.1. Заявочная документация представляется в одном экземпляре 
в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.

3.2.  Заявочная документация, указанная в настоящем Порядке, и 
список содержащихся в ней документов, формируются в папку.

3.3.  На 1-й странице папки указывается:
а) адрес Министерства;
б) слова: «На отбор Муниципальных программ (подпрограмм) в 

рамках реализации областной государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года 
№ 568-пп, в части реализации мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» 
на 2014 – 2020 год; 

в) наименование Муниципального образовании.
3.4.  Заявочная документация, содержащаяся в папке, должна быть 

прошита, пронумерована и скреплена печатью Муниципального образо-
вания.

3.5.  Заявочная документация представляется в Министерство со-
проводительным письмом, подписанным руководителем Муниципального 
образования.

3.6.  Муниципальное образование, представившее заявочную доку-
ментацию (далее - Участник), может внести изменения в заявочную до-
кументацию при условии представления в Министерство до истечения 
установленного в извещении о проведении Отбора срока подачи заявоч-
ной документации соответствующего уведомления, подписанного руково-
дителем Муниципального образования.

3.7.  Уведомление об изменении заявочной документации, получен-
ное Министерством, не может быть отозвано соответствующим Участни-
ком.

3.8.  Внесение изменений в заявочную документацию оформляется в 
соответствии с требованиями, установленными для ее подачи настоящим 
Порядком, с обязательным указанием в сопроводительном письме Участ-
ника текста «Внесение изменений в заявочную документацию на участие 
в Отборе».

3.9.  При неоднократном внесении изменений в заявочную докумен-
тацию каждое такое изменение должно быть пронумеровано Участником 
по порядку возрастания номера.

3.10.  После представления в установленном порядке изменений к 
заявочной документации они становятся ее неотъемлемой частью.

3.11. В случае представления заявочной документации по истечении 
срока, установленного в извещении о проведении Отбора, данная заявоч-
ная документация подлежит возврату Муниципальному образованию.

3.12.  Министерство может перенести окончательную дату приема за-
явочной документации на более поздний срок, оповестив об этом муници-
пальные образования Иркутской области.

Оповещение муниципальных образований Иркутской области в этом 
случае осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.1. настояще-
го Порядка.

3.13.  Участник вправе в любой момент отозвать заявочную доку-
ментацию, направив в Министерство соответствующее уведомление, со-

держащее текст «Отзыв заявочной документации на участие в Отборе» и 
подписанное руководителем Муниципального образования.

Заявочная документация считается отозванной со дня получения Ми-
нистерством вышеуказанного письменного уведомления.

3.14. Заявочная документация, представленная на Отбор, Участни-
кам не возвращается.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОТБОРА

4.1. Отбор проводится Комиссией в течение пятнадцати рабочих дней 
с момента окончания срока приема заявочной документации в соответ-
ствии со следующими критериями:

а) наличие в Муниципальной программе (подпрограмме) мероприя-
тий, предусмотренных Подпрограммой, и направленных на создание бла-
гоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реали-
зации инвестиционных проектов в  сфере агропромышленного комплекса 
(далее – АПК);

б) наличие реестра объектов социально-инженерного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и проектов 
комплексного обустройства площадок под компактную жилищную за-
стройку, увязанных с созданными (создающимися) объектами АПК, в 
соответствии с документами территориального планирования (в случае 
наличия в Муниципальной программе (подпрограмме) на соответствую-
щий год мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры);

в) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального об-
разования Иркутской области на реализацию Муниципальной программы 
(подпрограммы);

г) наличие мер по стимулированию привлечения внебюджетных 
средств в целях комплексного развития социально-инженерной инфра-
структуры и улучшения жилищных условий в сельской местности.

4.2. Муниципальная программа (подпрограмма) считается отобран-
ной, если она одновременно соответствует всем критериям Отбора.

4.3. Для оценки заявочной документации Комиссией могут прини-
маться решения о привлечении к данной работе экспертов, не входящих 
в состав Комиссии.

4.4. Комиссия в случае необходимости разъяснений и пояснений по 
представленным документам приглашает на заседания Комиссии пред-
ставителя Участника.

4.5. В ходе проведения работы по оценке представленных заявоч-
ных документаций, подведения итогов Отбора Комиссией могут быть за-
прошены в письменной форме у Участников необходимые разъяснения 
и пояснения по представленным документам. Разъяснения и пояснения 
Участника не могут изменять существа и содержания поданной заявочной 
документации.

4.6. Информация относительно изучения, рассмотрения, оценки и со-
поставления заявочной документации не подлежит разглашению до офи-
циального объявления результатов Отбора.

4.7. Протокол Комиссии о результатах Отбора (далее – протокол Ко-
миссии) утверждается правовым актом Министерства и не позднее чем в 
течение трех рабочих дней после его утверждения публикуется на сайте.

4.8. Министерство в десятидневный срок после утверждения прото-
кола Комиссии письменно уведомляет Участников о результатах Отбора.

4.9.  Распределение (перераспределение) Субсидий между Участни-
ками, Муниципальные программы (подпрограммы) которых прошли От-
бор, осуществляется Министерством, путем внесения соответствующих 
изменений в Подпрограмму.

4.10.  В случае, если после объявления результатов Отбора Комиссии 
станут известны и будут документально подтверждены факты предостав-
ления Участником, Муниципальная программа (подпрограмма) которого 
прошла Отбор, в составе заявочной документации по одному, двум и т.д. 
мероприятиям недостоверной информации, Комиссия принимает реше-
ние об исключении Муниципальной программы такого Участника из числа 
прошедших Отбор и отмене в этой части результатов Отбора по соответ-
ствующим мероприятиям. Указанное решение утверждается правовым 
актом Министерства.

Высвободившиеся средства перераспределяются другим Участни-
кам, Муниципальные программы (подпрограммы) которых прошли Отбор 
в порядке, предусмотренном п. 4.10 настоящего Порядка.

О принятом решении Министерство в десятидневный срок письменно 
уведомляет Участников.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области
И.В. Бондаренко

Приложение № 1 
к Порядку отбора муниципальных 
программ (подпрограмм) 
устойчивого развития сельских 
территорий

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

ЗАЯВКА
_______________________________________________ _

(наименование муниципального образования)

на участие в отборе муниципальных программ (подпрограмм) устойчивого 
развития сельских территорий 
______________________________________________________________

  (наименование Органа местного самоуправления 
муниципального образования)

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных программ 
(подпрограмм) устойчивого развития сельских территорий с целью даль-
нейшего участия муниципальных программ (подпрограмм) устойчивого 
развития сельских территорий в реализации мероприятий, предусмотрен-
ных подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Иркут-
ской области» на 2014-2020 год государственной программы Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 9 декабря 2013 года № 568-пп, и гарантирует достоверность предо-
ставляемых сведений.

Руководитель  Органа местного самоуправления 
муниципального образования   __________      __________________________

                                               (подпись)              (расшифровка подписи)
                                                                     М.П.
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Приложение № 2 
к Порядку отбора муниципальных программ 
(подпрограмм) устойчивого развития сельских 
территорий

Информация о соответствии 
муниципальной программы (подпрограммы) устойчивого 

развития сельских территорий 
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
критериям отбора 

№
п/п

Наименование критерия
Информация 

о соответствии критерию 
Документ, подтверждающий соответ-

ствие критерию

1.

Наличие в Муниципальной 
программе (подпрограмме) ме-
роприятий, предусмотренных 
Подпрограммой, и направлен-
ных на создание благоприят-
ных инфраструктурных усло-
вий в сельской местности для 
реализации инвестиционных 
проектов в сфере АПК

В Муниципальной программе (подпро-
грамме) на планируемый год предусмотре-
но_________ 
     (количество)
мероприятий, предусмотренных Подпро-
граммой и софинансируемых за счет субси-
дий из областного бюджета. 
Отсутствие остальных мероприятий обосно-
вано.

Пояснительная записка 
к Муниципальной программе (подпро-
грамме)

2.

Наличие реестра объектов 
социально-инженерного обу-
стройства населенных пун-
ктов, расположенных в сель-
ской местности, и проектов 
комплексного обустройства 
площадок под компактную жи-
лищную застройку, увязанных 
с созданными (создающимися) 
объектами АПК, в соответ-
ствии с документами террито-
риального планирования

Имеется реестр, содержащий________ 
                                                          (количество)
объектов социально-инженерного обустрой-
ства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, и __________ проектов 
комплексного
    (количество)
обустройства площадок под компактную жи-
лищную застройку.  
Создание указанных объектов (проектов) по-
зволит создать благоприятные инфраструк-
турные условия для реализации _________ 
                                                   (количество)
инвестиционных проектов в сфере АПК.
Реализация мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, будет спо-
собствовать реализации__________
                                                          (количество)
инвестиционных проектов в сфере АПК. 

1) Реестр объектов социально-
инженерного обустройства населенных 
пунктов, расположенных в сельской 
местности, и проектов комплексного 
обустройства площадок под компакт-
ную жилищную застройку;
2) Предварительный список участни-
ков мероприятий – получателей соци-
альных выплат и получателей жилья 
по договору найма жилого помещения.

3.

Наличие бюджетных ассигно-
ваний в бюджете муниципаль-
ного образования Иркутской 
области на реализацию Му-
ниципальной программы (под-
программы)

На реализацию Муниципальной программы 
(подпрограммы) предусмотрены бюджетные 
ассигнования:
- в бюджете муниципального образования 
Иркутской области – в объеме _____ млн. 
руб.;

1) Решение представительного органа 
муниципального образования о бюд-
жете муниципального образования Ир-
кутской области;
2) Документы, подтверждающие при-
влечение средств иных источников.

4.

Наличие мер по стимули-
рованию привлечения вне-
бюджетных средств в це-
лях комплексного развития 
социально-инженерной ин-
фраструктуры и улучшения 
жилищных условий в сельской 
местности.

Реализация мер по стимулированию при-
влечения внебюджетных средств позволит 
привлечь на реализацию мероприятий Му-
ниципальной программы (подпрограммы) 
внебюджетные средства
в объеме ______ млн. руб.  

1) Пояснительная записка 
к Муниципальной программе (подпро-
грамме);
2) Бюджетная заявка муниципального 
образования Иркутской области на 
предоставление субсидий из областно-
го бюджета на реализацию мероприя-
тий Подпрограммы.

Руководитель  Органа местного самоуправления 
муниципального образования   __________      __________________________
                                                      (подпись)               (расшифровка подписи)
                                                                            М.П.
Исполнитель: __________________________ _________ __________________
                           (должность, контактный телефон)    (подпись)    (расшифровка подписи)
                                                                           
              

Приложение № 3 
к Порядку отбора муниципальных программ 
(подпрограмм) устойчивого развития сельских 
территорий

Пояснительная записка 
к муниципальной программе (подпрограмме) устойчивого развития сельских территорий

__________________________________
(наименование муниципального образования)

1. Наименование Муниципальной программы (подпрограммы):
    ________________________________________________________________

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении Муниципальной программы (подпро-
граммы):

    ________________________________________________________________
3. Орган местного самоуправления муниципального образования –  ответственный исполнитель Муниципальной про-

граммы (подпрограммы):
    ________________________________________________________________
4. Состав мероприятий Муниципальной программы (подпрограммы) на планируемый год:

№ п/п Наименование мероприятия
Исполнитель 
мероприятия

Примечание*

 Мероприятия, предусмотренные в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 
2014 – 2020 год

1.
Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в 
сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и моло-
дых специалистов, в том числе:

1.1.
Предоставление социальных выплат  на строительство (приобретение) жилья  
гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности (за ис-
ключением молодых семей и молодых специалистов)

1.2.
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья мо-
лодым семьям и молодым специалистам

1.3.

Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предостав-
ляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 
помещения

2.
Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры:

2.1. Развитие сети общеобразовательных организаций

2.2.
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики

2.3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений
2.4. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа**
2.5. Развитие водоснабжения
2.6. Развитие газификации
3. Реализация проектов комплексной компактной застройки

4.
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности

 Мероприятия, не предусмотренные в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 
2014 – 2020 год ***

1.
2.

* В случае отсутствия в муниципальной программе (подпрограмме) на планируемый год мероприятия, предусмотрен-
ного в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 – 2020 год, приводится 
обоснование его отсутствия (например, реализация мероприятия планируется в последующие годы (указать период) или в 
рамках других региональных программ (указать программы) и др.)

** С 2016 года
*** Реализация мероприятий планируется без привлечения средств областного бюджета

5. Информация о наличии нормативной правовой базы, необходимой 
    для осуществления финансирования и реализации Муниципальной программы (подпрограммы):

№ п/п Наименование и реквизиты нормативного правового акта Примечание*

* В случае отсутствия утвержденного нормативного правового акта указываются сроки его принятия

6. Информация об использовании современных технологий при создании объектов социальной и инженерной инфра-
структуры в рамках Муниципальной программы (подпрограммы):

    ________________________________________________________________
 
7. Информация о мерах по стимулированию привлечения внебюджетных средств в целях комплексного развития соци-

ально-инженерной инфраструктуры и улучшения жилищных условий в рамках Муниципальной программы (подпрограммы):
    ________________________________________________________________

Руководитель  Органа местного самоуправления 
муниципального образования   __________      __________________________
                                                       (подпись)              (расшифровка подписи)
                                                                            М.П.
Исполнитель: __________________________ _________ __________________
                           (должность, контактный телефон)    (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку отбора муниципальных программ (подпрограмм)
устойчивого развития сельских территорий

        
Бюджетная заявка 

________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

на предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие  сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы
на _________ год

        

№ п/п Наименование мероприятия, целевого индикатора

Запрашиваемый объем субсидии за счет 
средств, тыс.руб.

Объем средств местных бюджетов, 
тыс. руб.

Объем средств внебюд-
жетных источников, тыс. 

руб.

Единица измерения 
целевого индикатора

Значение целевого 
индикатора

федеральный бюджет
обласной       бюд-

жет
район поселение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в 
сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и моло-
дых специалистов, - всего, в том числе:

       

Предоставление социальных выплат  на строительство (приобретение) жилья  
гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности (за ис-
ключением   молодых  семей  и молодых специалистов)  

     кв.м  

Количество семей, улучшивших жилищные условия, - всего      семьи  
Предоставление социальных выплат  на строительство (приобретение) жилья мо-
лодым семьям и молодым специалистам

     кв.м  

Количество семей, улучшивших жилищные условия, - всего      семьи  
Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения

     кв.м  

Количество семей, улучшивших жилищные условия, - всего      семьи  

2.
Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры

       

2.1.
Развитие сети общеобразовательных организаций        
Ввод в действие общеобразовательных организаций      уч.мест  

2.2.

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики

       

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики

     ед.  

2.3.
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений        
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений      кв.м  
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2.4.
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа *        
Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа       мест  

2.5.
Развитие водоснабжения        
Ввод в действие локальных водопроводов      км  

2.6.
Развитие газификации        
Ввод в действие распределительных газовых сетей                    км  

3.

Реализация проектов комплексной компактной застройки        
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых 
реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жи-
лищную застройку

     ед.  

4.

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской мест-
ности

       

Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, получивших грантовую поддержку  

     ед.  

 ИТОГО      х х
* Реализация мероприятия предусмотрена с 2016 года

Руководитель 
Органа местного самоуправления _____________ __________________________
муниципального образования (МП, подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель:    ___________________________________ _____________ __________________________
                  (должность, контактный телефон) (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 5    
 к Порядку отбора муниципальных программ (подпрограмм)
 устойчивого развития сельских территорий  

              
Реестр объектов социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности,  и проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку     

__________________________________________________    
(наименование муниципального образования)    

на _______ год    

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия, объекта, 

проекта

Реквизиты положи-
тельного заключения 
гос.экспертизы про-

ектной документации* 

Срок строитель-
ства**

Мощность 
объекта (объ-
ем жилищной 
застройки***)

Сметная 
стоимость, 

тыс.руб.

Объем финансирования на 20__ г.
Инвестиционные проекты в сфере АПК на территориии населен-

ного пункта****

всего

в том числе средства: наименование 
сельхозтоваро-
производителя 

(инвестора)

цель и количествен-
ные показатели 

результатов реали-
зации проекта

количество рабочих мест

федерального 
бюджета

областного 
бюджета

местного 
бюджета

внебюджетных 
источников

созданных 
планируемых 
к созданию

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

 
Всего по мероприя-

тию
х х            

               
               
 Итого х х х           

* При отсутствии документа указываются сроки его получения
*** Указывается год начала - год завершения строительства (реконструкции)
*** Указывается количество жилых домов (для проектов компексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку) 
**** Указываются проекты, реализованные за последние три года, реализуемые и планируемые к реализации (находятся на стадии проектирования, получения кредитных ресурсов и т.п.) в ближайшие два года (на территории населенного пункта 
(поселения, района, городского округа, если такие проекты обеспечивают создание рабочих мест для граждан, проживающих в населенном пункте) 
Руководитель 
Органа местного самоуправления _____________ __________________________
муниципального образования (МП, подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель:__________________________ _____________ __________________________

(должность, контактный телефон) (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 6   
 к Порядку отбора муниципальных программ (подпрограмм)
 устойчивого развития сельских территорий  

              
Предварительный список участников мероприятий – получателей социальных выплат и получателей жилья по договору найма жилого помещения    

 __________________________________________    
 (наименование муниципального образования)    

 на _______ год    

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество

Место рабо-
ты (учебы), 
должность

Сфера за-
нятости (АПК, 

социальная 
сфера, иное)

Количествен-
ный состав 
семьи, чел.

Размер общей 
площади жилья, 

кв. м 

Стои-
мость 
1 кв. м 
общей 

площади 
жилья, 

руб.

Стоимость строительства (приобретения) жилья, тыс. руб.
Инвестиционные проекты в сфере АПК на территориии на-

селенного пункта*

всего

в том числе средства:
наименование сельхоз-
товаропроизводителя 

(инвестора)

цель и коли-
чественные 
показатели 
результатов 
реализации 

проекта

количество рабочих 
мест

феде-
рального 
бюджета

област-
ного 

бюджета

местно-
го бюд-

жета

внебюд-
жетных 

источников

создан-
ных 

плани-
руемых к 
созданию

 1 4   5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

___________________________________________________

(наименование района)

________________________

(наименование поселения)

                
                
 Итого               

 
Всего 

участников
              

* Указываются проекты, реализованные за последние три года, реализуемые и планируемые к реализации (находятся на стадии проектирования, получения кредитных ресурсов и т.п.) в ближайшие два года (на территории населенно-
го пункта (поселения, района, городского округа, если такие проекты обеспечивают создание рабочих мест для граждан, проживающих в населенном пункте) 

Руководитель 

Органа местного самоуправления _____________ __________________________

муниципального образования (МП, подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель:    ___________________________________ _____________ __________________________

                                     (должность, контактный телефон) (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Порядку отбора муниципальных программ (подпрограмм)
устойчивого развития сельских территорий

           
Предварительный перечень общественно значимых некоммерческих проектов, претендующих на получение грантов 

в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности,  в __________ году
___________________________________

(наименование муниципального образования)
           

№ 
п/п

Наименование проекта с указанием 
населённого пункта1

Наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего принятие решения о 

реализации проекта2

Численность населения, 
подтвердившего участие 
в реализации проекта, 

человек3

Стоимость проекта, тыс.руб.
Цель и ожидаемые 

результаты реализации 
проектавсего

в том числе средства:

федерального бюджета областного бюджета
местного бюд-

жета
внебюджетных 

источников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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I. Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок  
          
 Итого х       х
II. Сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников  
          
 Итого х       х
III. Поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел  
          
 Итого х       х
 Всего х       х

Руководитель 
Органа местного самоуправления _____________ __________________________
муниципального образования (МП, подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель:    ___________________________________ _____________ __________________________
                                                                   (должность, контактный телефон) (подпись)     (расшифровка подписи)

1 По I-му направлению могут быть включены проекты, направленные на создание и обустройство зон отдыха, оборудование сельских парков, береговых зон и пр.: беседками, скамьями, игровыми и спортивными площадками, тентами, кабинками 
для переодевания, туалетами, урнами, обустройство пешеходных дорожек, установление освещения и т.д. площадью не менее 500м2; проекты по созданию некоммерческих спортивных площадок площадью не менее 200 м2, в том числе в виде суммы 
участков, занятых уличными тренажёрами и спортивными сооружениями с антивандальным покрытием и предусматривающих возможность заниматься несколькими видами спорта одновременно; проекты по созданию некоммерческих детских игро-
вых площадок должны быть площадью не менее 100 м2, в том числе в виде суммы площадок, и предназначаться для детей от 3 до 11 лет, должны иметь антивандальное покрытие и предусматривать не менее 5 элементов: горки, качели, карусели, 
шведские стенки, лабиринты, песочницы и пр.; по II-му направлению: проекты по сохранению и восстановлению природных ландшафтов должны быть направлены на поддержание и восстановление средозащитной функции экосистем, обеспечение 
природной и территориальной целостности природного комплекса, сохранение единого с прилегающими территориями природно-экологического каркаса (например, очистка водоемов, лесных насаждений, береговых зон); проекты по сохранению и 
восстановлению историко–культурных памятников должны быть направлены на поддержание объектов культурного наследия (статья 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»), возраст которых не менее 40 лет, обязательное условие - наличие разрешения на сохранение или восстановление объекта, полученное от Минкультуры России, регионального или местного (муниципального) тер-
риториального органа власти в зависимости от категории объекта; III-е направление предполагает реализацию проектов в области краеведения, создание музеев, связанных с основным профилем работы сельских жителей данного муниципального 
образования, создание потребительских кооперативов по поддержанию старинных промыслов Руси, организацию смотров-фестивалей межэтнической культуры, поддержка информационных и авторских проектов по подготовке циклов передач, 
фильмов и публикаций, обеспечивающих популяризацию сельского образа жизни и национальных культурных традиций.

2 Документами, подтверждающим принятие решения о реализации проекта могут быть: протокол собрания граждан, проживающих в сельском поселении, или органа территориального общественного самоуправления сельского поселения, приказ 
по муниципальному образованию и т.п.

3 Численность населения определяется на основании списков граждан с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места регистрации, данных документов, удостоверяющих личность, и подписи участника. Граждане-участники проекта 
соглашаются представлять персональные данные в установленном законодательством Российской Федерации порядке для дальнейшей обработки и учёта

           

Приложение № 8 
к Порядку отбора муниципальных программ 
(подпрограмм) устойчивого развития сельских 
территорий

Паспорт общественно значимого (некоммерческого) проекта с участием граждан, 
проживающих в сельском поселении

________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления сельского поселения муниципального образования Иркутской области)

I. Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или описание местоположения  
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется проект, кв. м            
Цель и задачи проекта                                    
Инициатор проекта, в том числе:                                        
наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
ОГРНИП инициатора проекта
ИНН инициатора проекта
Заявитель проекта                                        
Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12)  
Дата начала реализации проекта                           
Дата окончания реализации проекта                        
Общие расходы по проекту, тыс. рублей:                   
в том числе за счет средств:
гранта  
местного бюджета                                     
обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - всего           
из них: вклад граждан, тыс. рублей:                      
денежными средствами                           
трудовым участием   
предоставлением помещений
техническими средствами                        
иное (указать наименование вида расходов)
вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей:                   
денежными средствами                           
трудовым участием                              
предоставлением помещений                      
техническими средствами                        
иное (указать наименование вида расходов)
вклад юридических лиц, тыс. рублей:
денежными средствами  
предоставлением помещений                      
техническими средствами                        
трудовым участием                              
иное (указать наименование вида расходов)      

Трудовое участие:

№ Описание работ
Трудовые затраты, количество 

человеко-часов
Стоимость одного человеко-

часа, руб.
Стоимость трудовых 

затрат, руб.

    Целевая группа:

Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек                                   
из них молодежь до 30 лет                                 
Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта
Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно, человек                                             
в том числе прямо, чел.                                 
косвенно, чел.                              

II. Инициаторы проекта

Описание инициаторов проекта - названия, состав, фамилия, имя, отчество граждан, (при наличии), наименование 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), являющихся инициаторами проекта  и  их  обязанности  в  ходе 
реализации  проекта. Описание вклада и роль каждого участника проекта.

III. Описание проекта (не более 3 страниц)

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
- необходимость выполнения данного проекта;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
- актуальность решаемой проблемы для сельского поселения, общественная значимость;
- месторасположение (отдаленность сельского поселения от районного центра); 
- информация об участии в программах, направленных на благоустройство территории за период, начиная с 2009 года.

2. Цели и задачи проекта.

3. Мероприятия по реализации проекта
Конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием обществен-

ности, основные этапы. Способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным на-
селением). Предполагаемое воздействие на окружающую среду. Если реализация проекта может оказать отрицательное 
воздействие на состояние окружающей среды, то кратко опишите это воздействие и предлагаемые меры по его устране-
нию или смягчению.  (Например, если для осуществления работ вырубаются деревья, то в другом месте высаживаются 
деревья для компенсации нанесенного ущерба).

4. Ожидаемые результаты проекта
Конкретные практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, характе-

ризующие решение  заявленной проблемы. По возможности указать количественные показатели.

5. Дальнейшее развитие проекта
Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования, использование результатов проекта в будущем, 

мероприятия по поддержанию и/или развитию результатов.

6. Календарный план проекта
Календарный план выполнения запланированных мероприятий с указанием сроков и ответственных лиц из числа ис-

полнителей проекта. Необходимо перечислить все мероприятия, которые должны быть осуществлены в рамках проекта, в 
хронологическом порядке с указанием сроков.

Наименование мероприятия (указываются только те части, которые 
имеют непосредственное отношение к проекту)

Сроки реализации
Ответственный 

исполнитель
Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы:

Ремонтно-строительные работы:

Приобретение оборудования:

Прочая деятельность (указать наименование):

    IV. Смета расходов по проекту

Наименование статьи 
расхода

Объем средств:

Общие 
расходы по 

проекту 

внебюджетных источников, тыс. руб.
местных бюдже-

тов, тыс. руб.

бюджета Иркут-
ской области, 

тыс. руб.
юридические лица (индиви-
дуальные предприниматели)

граждане тыс. руб. тыс. руб.

      

Приложение: локальный ресурсный сметный расчет (в случае его наличия).

Глава (мэр) органа местного самоуправления сельского поселения муниципального образования Иркутской области
_________________  / _______________________
       (М.П., подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель:
_________________ / ______________________
      (должность)                     (контактный телефон) 
_________________ / _______________________
       (подпись)                           (расшифровка подписи)

Приложение № 9 
к Порядку отбора муниципальных программ 
(подпрограмм) устойчивого развития сельских 
территорий

Паспорт
проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку

1. Наименование проекта:
___________________________________________________________________________________________________
2. Место реализации проекта:
___________________________________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, поселение, район)
3. Наименование заказчика/застройщика:
___________________________________________________________________________________________________
4. Цель проекта:
___________________________________________________________________________________________________
5. Срок реализации проекта:
___________________________________________________________________________________________________

(год начала – год завершения проекта)
6. Категория проекта:
___________________________________________________________________________________________________
7. Объем жилищной застройки:
___________________________________________________________________________________________________

(количество жилых домов)
8. Наличие проектной документации:
___________________________________________________________________________________________________

(реквизиты документа об утверждении проектной документации)
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9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации:
    _________________________________________________________________________________________________

(реквизиты положительного заключения)

10. Сметная стоимость проекта, всего: __________ (тыс. руб.),
  в том числе по объектам, финансирование которых предусматривается с      использованием средств областного 

бюджета _______ (тыс. руб.)

11. Объем и источники финансирования проекта:

№ п/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

бъ
ек

та
 в

 
со

ст
ав

е 
пр

ое
кт

а

М
ощ
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ь 
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ъе
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а

С
ро

к 
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ит
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а

С
м
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я 
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ои
м
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, т
ы

с.
ру

б.

О
св

ое
но

 н
а 

01
.0

1.
20

__
г. Объем финансирования на 20__ г.

Объем финансиро-
вания в последую-

щие годы

всего

в том числе средства:

20__ г. 20__ г.

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

мест-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1. объекты, финансирование которых предусматривается с использованием средств областного  бюджета
             

Всего х х х          
2. объекты, финансирование которых предусматривается без использования средств областного бюджета

       х      

Всего х х х    х      
Итого х х х          

12. Наличие генерального плана поселения, в составе которого предусмотрена реализация проекта:
___________________________________________________________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении генерального плана)

Руководитель  Органа местного самоуправления 
муниципального образования   __________      __________________________
                                                      (подпись)                       (расшифровка подписи)
                                                                            М.П.
Исполнитель: __________________________ _________ __________________
                           (должность, контактный телефон)    (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 10 
к Порядку отбора муниципальных программ 
(подпрограмм) устойчивого развития сельских 
территорий

Пояснительная записка
к проекту комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку

1. Наименование проекта:
___________________________________________________________________________________________________
2. Характеристика населенного пункта, на территории которого планируется реализация проекта:
2.1. наименование и месторасположение, в том числе удаленность от центра муниципального образования:
___________________________________________________________________________________________________
2.2. численность населения, в том числе занятого в экономике, из них в    агропромышленном комплексе, и социальной сфере:
___________________________________________________________________________________________________
2.2. обеспеченность населения объектами социальной, инженерной,  телекоммуникационной и транспортной инфра-

структуры:
___________________________________________________________________________________________________
 2.3. виды экономической деятельности:
___________________________________________________________________________________________________
3. Обоснование необходимости реализации проекта для развития агропромышленного комплекса:
3.1. характеристика сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих хозяйственную деятельность в 

населенном пункте (поселении, районе, городском округе), в котором планируется реализация проекта:
___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, специализация (растениеводство, животноводство и др.), площадь     сельскохозяйственных угодий, 

в том числе пашни, поголовье сельскохозяйственных животных, численность занятых)

3.2. характеристика инвестиционных проектов, реализуемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, ука-
занными в п. 3.1:

___________________________________________________________________________________________________
        (описание цели и формы реализации проекта, количественные результаты реализации проекта, количество 

созданных и/или планируемых к созданию рабочих мест)

4. Характеристика жилищной застройки:
4.1. объем жилищной застройки (количество домов), всего: _______, в том числе для работников, занятых у сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, указанных в п. 3.1:______________________________
4.2. описание проектных решений при строительстве жилых домов:
___________________________________________________________________________________________________
4.3. предполагаемая схема финансирования жилищной застройки:
___________________________________________________________________________________________________ 

(Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы, привлечение 
средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в пункте 3.1 и др.)

Руководитель  Органа местного самоуправления 
муниципального образования   __________      __________________________
                                                      (подпись)                       (расшифровка подписи)
                                                                            М.П.
Исполнитель: __________________________ _________ __________________
                           (должность, контактный телефон)    (подпись)    (расшифровка подписи)

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 мая 2014 года                                                               № 53-р
Иркутск

О создании организационного комитета по подготовке 
и проведению VI Российско-Китайских молодежных игр 2015 года в городе Иркутске

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению VI Российско-Китайских молодежных игр 2015 года 
в городе Иркутске.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке  и проведению VI Российско-Китайских молодежных 
игр 2015 года в городе Иркутске (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 29 мая 2014 года № 53-р

СОСТАВ
 ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

VI РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ ИГР  2015 ГОДА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ

Ерощенко
Сергей Владимирович

- Губернатор Иркутской области, председатель организационного комитета по подготовке и 
проведению VI Российско-Китайских молодежных игр 2015 года в городе Иркутске (далее – 
Оргкомитет);

Дубровин 
Сергей Иннокентьевич 

- заместитель Губернатора Иркутской области, заместитель председателя Оргкомитета;

Никитин
Павел Викторович

- министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 
секретарь Оргкомитета.

Члены Оргкомитета:

Абрамов 
Дмитрий Валентинович

- начальник подразделения Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Андрианова 
Валентина Георгиевна

- заместитель председателя правления общественной спортивной организации «Федерация 
волейбола Иркутской области» (по согласованию);

Барышников
Виталий Владимирович 

- министр культуры и архивов Иркутской области;

Брянский
Сергей Николаевич

- президент региональной общественной организации «Федерация плавания Иркутской об-
ласти «Байкал» (по согласованию);

Булыгин 
Анатолий Владимирович

- заместитель начальника – начальник отделения организации охраны общественного поряд-
ка при проведении массовых мероприятий отдела организации охраны общественного по-
рядка на улицах и при проведении массовых мероприятий управления организации охраны 
общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Бычков
Артур Викторович

- первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Вдовиченко
Вадим Леонидович 

- генеральный директор общественной организации «Федерация футбола Иркутской об-
ласти» (по согласованию);

Губин 
Георгий Иннокентьевич

- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутского об-
ластного врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье»;

Дмитриев 
Денис Владимирович

- председатель правления региональной общественной организации «Спортивной Федера-
ции «Ушу» Иркутской области»    (по согласованию);

Дмитриева 
Мария Ивановна

- заместитель министра финансов Иркутской области;

Дрожанова 
Елена Александровна

- судья всероссийской категории по художественной гимнастике (по согласованию);

Жилкин 
Вячеслав Валерьевич

- временно исполняющий обязанности начальника Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Каратуев
Виктор Григорьевич

- президент общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация настольного 
тенниса Иркутской области» (по согласованию);

Кондрашов 
Виктор Иванович

- мэр города Иркутска (по согласованию);

Курбатова
Людмила Анатольевна

- руководитель территориального органа - представитель Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в городе Иркутске (по согласованию);

Курин
Максим Олегович

- главный инженер Областного государственного казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства Иркутской области»;

Кушнаренко
Татьяна Геннадьевна

- советник отдела развития спорта высших достижений управления по физической культуре 
и спорту министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области;

Моисеев 
Владимир Валерьевич

- заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области;

Наумкин
Игорь Геннадьевич

- заместитель начальника управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области;

Рожкова 
Марина Владимировна 

- руководитель агентства по туризму Иркутской области;

Самарский 
Борис Петрович

- президент общественной организации «Иркутская региональная федерация спортивной 
борьбы» (по согласованию);

Сахиуллин 
Альфрит Амирович 

- директор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Государственное училище (колледж) олимпий-
ского резерва г. Иркутска» (по согласованию);

Сулейменов 
Артур Мухтарович

- министр транспорта Иркутской области;

Суханов
Александр Геннадьевич

- управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Удовенко 
Владимир Александрович

- директор областного государственного автономного учреждения «Центр развития спортив-
ной инфраструктуры»;

Шпорин
Эдуард Григорьевич

- декан факультета физической культуры и спорта федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 
государственный технический университет» (по согласованию).

Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области
В.В. Моисеев

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июня 2014 года                              № 41-мпр

г. Иркутск

О признании утратившим силу приказа мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской об-
ласти от 13 марта 2014 года № 10-мпр

В связи с принятием приказа министерства сельско-
го хозяйства Иркутской области от 30 апреля 2014 года 
№ 26-мпр «О реализации постановления Правительства Ир-
кутской области от 11 марта 2013 года №  78-пп», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства 

сельского  хозяйства Иркутской области от 13 марта 2014 
года № 10-мпр «Об утверждении форм соглашения и заяв-
ления».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-
кованию в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ распространяется на отношения, 
возникшие с  27 мая 2014 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.В. Бондаренко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
9 июня 2014 года                        № 174-уг

Иркутск
 
О присвоении почетного звания «Заслуженный 
работник здравоохранения Иркутской области»

В соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руковод-
ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За заслуги в охране здоровья населения Иркутской 

области, организации и оказании лечебно-профилактической 
помощи и в связи с Днем медицинского работника присвоить 
почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения 
Иркутской области» МОРОЗУ Владимиру Михайловичу, вра-
чу-детскому хирургу хирургического отделения ОБЛАСТНО-
ГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ ИВАНО-МАТРЕНИН-
СКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА».

2. Настоящий указ подлежит официальному опу-
бликованию.

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июня 2014 года                                                           № 42-мпр

Иркутск

О конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве сельского хозяйства Иркутской области и 
проведении квалификационного экзамена при решении вопроса 
о присвоении классных чинов государственным гражданским 
служащим министерства сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сда-
чи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессиональ-
ного уровня)», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 
года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации» (в редакции Указа Президента 
Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 156 «О внесении изменений в 
Положение о проведении аттестации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 февраля 2005 года № 110, и Положение о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Феде-
рации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от  1 февраля 
2005 года № 112»), Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз 
«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии для проведе-

ния конкурса на замещение вакантных должностей государственной граждан-
ской службы Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области и проведении квалификационного экзамена при решении вопроса о 
присвоении классных чинов государственным гражданским служащим мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти (включение в кадровый резерв) в министерстве сельского хозяйства Иркут-
ской области. 

3. Признать утратившим силу приказ  министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 13 марта 2014 года № 9-мпр «О конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти в министерстве сельского хозяйства Иркутской области и проведении ква-
лификационного экзамена при решении вопроса о присвоении классных чинов 
государственным гражданским служащим министерства сельского хозяйства 
Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области
И.В. Бондаренко

                                                          

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 16 июня 2014 г № 42-мпр

Положение
о конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве сельского хозяйства 

Иркутской области и проведении квалификационного экзамена при 
решении вопроса о присвоении классных чинов государственным 

гражданским служащим  министерства сельского хозяйства Иркутской 
области

1. Конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве сельского хозяйства Иркутской области и проведении квалифи-
кационного экзамена при решении вопроса о присвоении классных чинов го-
сударственным гражданским служащим  министерства сельского хозяйства 
Иркутской области (далее - Комиссия), действующая на постоянной основе, 
образована в целях обеспечения конституционного права граждан Российской 
Федерации на равный доступ к государственной гражданской службе Иркутской 
области (далее – областная гражданская служба), а также права государствен-
ных гражданских служащих Иркутской области (далее – областные гражданские 
служащие) на должностной рост на конкурсной основе и присвоение соответ-
ствующих классных чинов государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти (далее - классные чины).

2. Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии в мини-
стерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство).

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 
года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков 
и умений (профессионального уровня)», Указом Президента Российской Феде-
рации от  1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации», а 
также методикой проведения конкурса на замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы в министерстве и настоящим Положением.

4. На Комиссию возлагается:
а) проведение конкурса на замещение вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве (далее - кон-
курс);

б) проведение квалификационного экзамена при решении вопроса о при-
своении государственным гражданским служащим министерства по замещае-
мым должностям областной гражданской службы соответствующих классных 
чинов (далее - квалификационный экзамен);

в) формирование на конкурсной основе из числа областных гражданских 
служащих и иных граждан Российской Федерации (далее - граждане) кадрового 
резерва для замещения должностей областной  гражданской службы в мини-
стерстве (далее - кадровый резерв).

5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять 
на принимаемые Комиссией решения, и с учетом положений законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне. 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Комиссии, состав ее утверждается распоряжением министерства.

В состав Комиссии входят министр сельского хозяйства Иркутской области  
(далее - министр) и уполномоченные им государственные гражданские служа-
щие министерства (в том числе из подразделения по вопросам государственной 
службы и кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, 
в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности областной 
гражданской службы министерства), а также представители научных, образо-
вательных и других организаций, приглашаемые министерством  по запросу 
представителя нанимателя в качестве независимых экспертов - специалистов 
по вопросам, связанным с областной гражданской службой. Число независимых 
экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
конкурсной комиссии. 

6. В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия имеет право:
а) запрашивать у первого заместителя министра, заместителей министра, 

руководителей структурных подразделений министерства сведения и материа-
лы, необходимые для работы Комиссии, и заслушивать их сообщения на засе-
даниях Комиссии;

б) вносить министру предложения по вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии.

7. Основной целью деятельности Комиссии  по проведению конкурсов явля-
ется принятие обоснованного решения о победителе конкурса и в соответствии с 
целями и задачами деятельности Комиссия  осуществляет следующие функции: 

а) рассматривает, оценивает, сопоставляет конкурсные документы;
б) выбирает методы оценки профессиональных и личностных качеств кан-

дидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование или тестиро-
вание по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по 
вакантной должности областной гражданской службы, на замещение которой 
претендуют кандидаты;  

в) определяет соответствие кандидата квалификационным требованиям к 
вакантной должности областной гражданской службы;

г) принимает решения по результатам проведения конкурса, иные решения, 
связанные с проведением конкурса;

д) рассматривает в пределах своей компетенции жалобы, иные документы, 
связанные с проведением конкурса;

е) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим федераль-
ным и областным законодательством. 

8. Заседание Комиссии  при проведении конкурса проводится при наличии 
не менее двух кандидатов и  считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа ее членов. 

При отсутствии кворума председателем Комиссии объявляется дата про-
ведения нового заседания Комиссии. 

На заседании Комиссии секретарем Комиссии ведется протокол.
9. Решения Комиссии по результатам проведения конкурса принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутству-
ющих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седателя Комиссии. 

10. Решение Комиссии по проводимому конкурсу принимается в отсутствие 
кандидата и является основанием для назначения его на вакантную должность 
областной гражданской службы (включении в кадровый резерв), либо отказа в 
таком назначении (включении).

11. Результаты открытого голосования Комиссии по проведению конкурса 
фиксируются в протоколе и оформляются решением, которое подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, 
принявшими участие в заседании в течение 3 дней с момента принятия соот-
ветствующего решения.

12. По результатам конкурса издается распоряжение министерства:
а) о назначении победителя конкурса на вакантную должность областной 

гражданской службы в министерстве и заключении служебного контракта с по-
бедителем конкурса в течение месяца со дня проведения конкурса;

б) о включении в кадровый резерв министерства не позднее 
21 рабочего дня с даты принятия соответствующего решения, с указанием 

группы должностей областной гражданской службы, на которую областной граж-
данский служащий (гражданин) может быть назначен.

13. Кандидат вправе обжаловать решение Комиссии по проводимому кон-
курсу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Порядок и условия проведения конкурса определяются методикой про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министер-
стве. 

15. Основной целью деятельности Комиссии при  проведении квалификаци-
онного экзамена является  оценка знаний, навыков и умения (профессиональный 
уровень) государственных гражданских служащих министерства  в соответствии 
с требованиями должностных регламентов государственных гражданских служа-
щих, сложностью и ответственностью работы, выполняемой государственными 
гражданскими служащими, на основе экзаменационных процедур с использова-
нием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской

Федерации методов оценки профессиональных качеств государственных 
гражданских служащих, включая индивидуальное собеседование или тестиро-
вание по вопросам, связанным с  выполнением должностных обязанностей по 
замещаемой должности областной гражданской службы:

а) решение о результате квалификационного экзамена выносится Комис-
сией в отсутствие государственного гражданского служащего министерства и 
его непосредственного руководителя открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равен-
стве голосов государственный гражданский служащий министерства признается 
сдавшим квалификационный экзамен.

б) по результатам квалификационного экзамена в отношении государствен-
ного гражданского служащего министерства  Комиссией выносится одно из сле-
дующих решений:

признать, что государственный гражданский служащий министерства сдал 
квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного 
чина;

 признать, что государственный гражданский служащий министерства не 
сдал квалификационный экзамен.

в) результат квалификационного экзамена доводится до государственного 
гражданского служащего министерства  на заседании Комиссии в день его про-
ведения и заносится в экзаменационный лист государственного гражданского 
служащего министерства.

г) результаты квалификационного экзамена оформляются распоряжением 
министерства  не позднее чем через семь дней после его проведения.

д) государственные гражданские служащие министерства вправе обжало-
вать результаты квалификационного экзамена в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

е) порядок сдачи квалификационного экзамена государственными граж-
данскими служащими министерства  и оценка их знаний, навыков и умений 
(профессионального уровня)  осуществляется в соответствии с Положением, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 
года № 111.

Министр сельского хозяйства
Иркутской области 

                                                                     И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского 
хозяйства  Иркутской области
от 16 июля 2014 г № 42-мпр

Методика
проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области 
(включение в кадровый резерв) в министерстве сельского 

хозяйства  Иркутской области 

Глава 1. Общие положения
1. В настоящей Методике проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области (включе-
ние в кадровый резерв) в министерстве сельского хозяйства  Иркутской области 
(далее - Методика) используются следующие термины и понятия:

1) областная гражданская служба – государственная гражданская служба 
Иркутской области;

2) областной гражданский служащий – государственный гражданский слу-
жащий Иркутской области;

3) конкурс - конкурс на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Иркутской области и включение в кадровый резерв 

министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство);
4) конкурсная комиссия - конкурсная комиссия, образованная для проведе-

ния конкурса на замещение вакантных должностей государственной граждан-
ской службы Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области и проведении квалификационного экзамена при решении вопроса о 
присвоении классных чинов государственным гражданским служащим мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – комиссия);

5) представитель нанимателя - министр сельского хозяйства Иркутской об-
ласти (далее – министр) или уполномоченное им лицо;

6) претендент - гражданин Российской Федерации (государственный граж-
данский служащий Иркутской области), изъявивший желание в установленном 
порядке участвовать в конкурсе;

7) кандидат - гражданин Российской Федерации (государственный граж-
данский служащий Иркутской области), допущенный к участию в конкурсе;

8) организатор конкурса – отдел кадров министерства;
9) конкурсные документы – документы на участие в конкурсе, указанные 

в Положении о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, утвержденном Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112;

10) вакантная должность областной гражданской службы – вакантная долж-
ность государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве. 

2. Конкурс проводится в министерстве, в порядке и на условиях, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации), Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112.

3. Для участия в конкурсе гражданин (областной гражданский служащий) 
представляет конкурсные документы организатору конкурса.

4. Результатом проведения конкурса является издание в установленном по-
рядке распоряжения министерства о назначении победителя конкурса на вакант-
ную должность областной гражданской службы в министерстве и заключение 
служебного контракта с победителем конкурса.

5. Положения настоящей Методики применяются при проведении в мини-
стерстве конкурса на включение граждан в кадровый резерв министерства в 
соответствии с частью 4 статьи 64 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 

6. В случае проведения конкурса на включение граждан в кадровый резерв 
министерства, результатом его проведения является издание в установленном 
порядке распоряжения министерства о включении победителя конкурса в кадро-
вый резерв министерства.

Глава 2. Организация проведения конкурса
7. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе организатор конкурса 

в целях реализации решения министра о проведении конкурса осуществляет 
следующие функции:

1) размещает информацию о вакантных должностях в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный портал государственной 
службы и управленческих кадров» не менее чем за 5 дней до даты опубликова-
ния объявления о приеме документов для участия в конкурсе;

2) направляет:
в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области  для публикации в газете «Областная» и 
иных средствах массовой информации объявление  о приеме документов для 
участия в конкурсе (Приложение 1) – не менее чем за 5 дней до даты официаль-
ного опубликования указанного объявления; 

в управление информационного и документационного обеспечения Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области для размещения 
на официальном сайте Правительства  Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:

информацию о проведении конкурса (Приложение 2) - в срок, обеспечиваю-
щий размещение указанной информации на официальном сайте Правительства  
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в день официального опубликования объявления о приеме документов для уча-
стия в конкурсе в газете «Областная» и иных средствах массовой информации; 

информацию о результатах конкурса - в течение 7 дней со дня завершения 
конкурса;

3) размещает информацию о проведении конкурса на официальном сайте 
министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в день официального опубликования объ-
явления о приеме документов для участия в конкурсе в газете «Областная» и 
иных средствах массовой информации;

4) осуществляет прием и регистрацию в специальном журнале регистрации 
с присвоением порядкового регистрационного номера заявления  и других кон-
курсных документов при условии их своевременного представления, представ-
ления в полном объеме и надлежащего оформления (Приложение 3); 

5) выдает расписку о приеме документов на участие в конкурсе на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 
области (включение в кадровый резерв) с указанием даты и времени их реги-
страции подачи (Приложение 4);

6) отказывает в приеме конкурсных документов при несвоевременном их 
представлении, представлении не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины;

7) обеспечивает получение документов, необходимых для участия в конкур-
се, областному гражданскому служащему;

8) в установленном порядке направляет  запросы в соответствующие уч-
реждения, организации  и органы государственной власти для проверки до-
стоверности сведений, представленных гражданином, в течение 3 дней со дня 
приема конкурсных документов. Проверка достоверности сведений, представ-
ленных областным гражданским служащим, осуществляется только в случае его 
участия в конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы, 
относящейся к высшей группе должностей гражданской службы. Срок проверки 
достоверности сведений не может превышать одного месяца со дня представле-
ния документов на участие в конкурсе; 

9) с согласия гражданина направляет в установленном порядке докумен-
ты для проведения процедуры оформления его допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности областной гражданской службы, на 
замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких 
сведений;

10) рассматривает конкурсные документы на предмет допуска гражданина 
к участию в конкурсе;

11) информирует министра об установленных в ходе проводимых прове-
рок обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами 
и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации участию в 
конкурсе гражданина;

12) передает поступившие и зарегистрированные конкурсные документы 
на рассмотрение в Комиссию после проверки достоверности сведений, пред-
ставленных гражданином (областным гражданским служащим), изъявившим 
желание участвовать в конкурсе, а также после оформления в случае необходи-
мости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну (Приложение 5); 

13) обеспечивает представление подразделениями, входящим в министер-
ство, вопросов для тестирования, разработанных в соответствии с 

административным регламентом, задачами и функциями данного подраз-
деления и функциональными особенностями вакантной должности областной 
гражданской службы, по запросу конкурсной комиссии;

14) обеспечивает информирование кандидатов: 
о дате, форме, месте, и времени проведения второго этапа конкурса не 

позднее, чем за 15 дней до его начала;
о результатах конкурса в письменной форме в 7-дневный срок со дня его 

завершения;
15) готовит проекты решений представителя нанимателя по вопросам про-

ведения конкурса (в том числе о причинах отказа в участии в конкурсе; об из-
менении срока приема конкурсных документов; о проведении второго этапа кон-
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курса; о проведении повторного конкурса; о назначении победителя конкурса на 
вакантную должность областной гражданской службы; о включении победителя 
конкурса в кадровый резерв  министерства), а также проект служебного контрак-
та с победителем конкурса;

16) вносит копию решения Комиссии в личное дело областного граждан-
ского служащего;

17) рассматривает жалобы, конфликтные ситуации, возникшие в результа-
те проведения конкурса;

18) обобщает и анализирует результаты проведенных конкурсов;
19) возвращает документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, 

и кандидатов, участвовавших в конкурсе, по их письменному заявлению в те-
чение 3 лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в архиве министерства, после чего подлежат уничтожению;

20) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
8. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет в министерство:
1) личное заявление по форме согласно Приложению 3 Методики;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную 

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
 4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, квалификацию и стаж работы:
 а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 
(Учетная форма № 001-ГС/у);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для 
вакантных должностей в соответствии с распоряжением министерства «Об 
определении должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»);

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

9. Государственный гражданский служащий, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в министерство:

1) личное заявление по форме согласно Приложению 3 Методики;
2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 
должность гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 см), утверж-
денную распоряжением Правительства Российской Федерации;

 3) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для 
вакантных должностей в соответствии с распоряжением министерства «Об 
определении должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»);

4) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

10. Государственный гражданский служащий министерства, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет:

1) личное заявление по форме согласно Приложению 3 Методики;
2) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для 
вакантных должностей в соответствии с распоряжением министерства «Об 
определении должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»);

3) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Глава 3. Методика проведения конкурсных процедур
11. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов 

на замещение вакантной должности областной гражданской службы, их соот-
ветствия квалификационным требованиям к этой должности.

12. При проведении конкурса Комиссия оценивает кандидатов на основа-
нии представленных ими документов об образовании и о квалификации, про-
хождении областной гражданской или иной государственной службы, осущест-
влении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих федеральному и областному законода-
тельству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 
включая  анкетирование, индивидуальное собеседование или  тестирование по 
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 
должности областной гражданской службы, на замещение которой претендуют 
кандидаты. 

13. К кандидату применяются методы оценки по выбору Комиссии. Приме-
нение всех перечисленных методов одновременно не является обязательным. 

14. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Ко-
миссия исходит из соответствующих квалификационных требований к вакантной 
должности областной гражданской службы и других положений должностного 
регламента по этой должности, а также иных положений, установленных феде-
ральным и областным законодательством о государственной гражданской служ-
бе и использует бальную систему оценки.

15. Бальная система оценки может содержать следующие критерии:

Неудовлетворительно от 0 до 45
Удовлетворительно о т 46 до 60
Хорошо  от 61 до 85
Отлично  от 86 до 100
16. Методами оценки являются:
1) Анкетирование, которое проводится по вопросам, исходя из квалифика-

ционных требований к уровню и характеру знаний и навыков, предъявляемых к 
вакантной должности областной гражданской службы и в соответствии с зада-
чами и функциями подразделения в министерстве, в котором имеется вакантная 
должность областной гражданской службы, для замещения которой проводится 
конкурс, положениями должностного регламента.

Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, опре-
деленном Комиссией.

При разработке анкеты, возможно, включить вопросы, раскрывающие сле-
дующую информацию: общие вопросы, о перспективах работы, о профессио-
нальном образовании, квалификации и стаже работы, о профессиональных зна-
ниях и навыках, о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые 
могут быть даны кандидату, о хобби, увлечениях. Примерный перечень вопросов 
прилагается (Приложение 6).

Результаты анкетирования оценивается по 100 бальной системе.
При подведении итогов по анкетированию лучшим считается кандидат, на-

бравший наибольшее количество баллов, при равных результатах анкетирова-
ния проводится голосование Комиссии.

2) Тестирование, который представляет собой метод, использующий стан-
дартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу зна-
чений. Это письменная проверка профессиональных знаний с помощью тестов и 
установление на этой основе количественных показателей, позволяющих опре-
делить уровень развития необходимых профессиональных знаний и подготовки 
кандидата.

Тест должен содержать не менее 50 вопросов. 
Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законов, Устава Иркутской области, других 
нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обя-
занностей по вакантной должности областной гражданской службы, на которую 
проводится конкурс.

Тестирование считается пройденным, если количество неправильных от-
ветов не превышает 25%.  

Каждый правильный ответ оценивается по 2 балла.
При подведении итогов по тестированию лучшим считается кандидат, на-

бравший наибольшее количество баллов за правильные ответы на вопросы. При 
равных результатах тестирования проводится голосование Комиссии.

3) Индивидуальное собеседование, заключающиеся в устных ответах на во-
просы, охватывающие основные интересующие Комиссию темы, позволяющих 
определить уровень необходимых профессиональных знаний и подготовке кан-
дидата, а также о самооценке кандидатом его уровня профессиональных знаний 
и навыков, планах их совершенствования, мотивах служебной деятельности  и  
т.д.  Примерный перечень вопросов прилагается (Приложение 7).

Собеседование оценивается по 100 балльной системе.
При подведении итогов по собеседованию лучшим считается кандидат, на-

бравший наибольшее количество баллов, при равных результатах собеседова-
ния проводится голосование Комиссии.

4)  Проведение проверки уровня профессиональных знаний и навыков в 
области информационно-телекоммуникационных технологий. 

Проведение проверки уровня профессиональных знаний и навыков в об-
ласти информационно-телекоммуникационных технологий проводится в соот-
ветствии с рекомендациями, одобренными Правительственной комиссией Рос-
сийской Федерации по внедрению информационных технологий в деятельности 
государственных  органов  и  органов  местного самоуправления (протокол от 6 
марта 2012 года).

Министр сельского хозяйства  Иркутской области  
                                                                       И.В. Бондаренко

 Приложение 1
к Методике проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Иркутской области  (включение в кадро-
вый резерв) в министерстве сельского 
хозяйства   Иркутской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области 

(включение в кадровый резерв)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности (включение в кадровый резерв) государ-
ственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной 
гражданской службы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 (наименование вакантной должности областной гражданской службы)
1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-

данскому служащему Иркутской области) на замещение должности областной 
гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- уровень профессионального образования: _____________________
- стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов)_____________ или стаж (опыт) работы по специальности и направ-
лению подготовки не менее__________; 

-профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей ________________________________________

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать 
в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную 

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, квалификацию и стаж работы:
 а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 
(Учетная форма № 001-ГС/у);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу;
9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для 
вакантных должностей в соответствии с распоряжением министерства «Об 
определении должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»);

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федера-
ции.

3. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 
должность гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 см), утверж-
денную распоряжением Правительства Российской Федерации;

3) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для 
вакантных должностей в соответствии с распоряжением министерства «Об 
определении должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»);

4) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федера-
ции.

4.Государственному гражданскому служащему министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-
обходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для 
вакантных должностей в соответствии с распоряжением министерства «Об 
определении должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»);

3) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными феде-
ральным законодательством для поступления на государственную гражданскую 
службу Иркутской области и ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-
ке.

6. Документы, указанные в пунктах 2, 3, 4 настоящего объявления, пред-
ставляются в министерство сельского хозяйства  Иркутской области в течение 
21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького,31, 
кабинет _____, с ___до___часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней),  (телефон_______).

Документы  должны быть поданы не позднее «____» часов (время местное) 
«___»_______20__года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в отдел кадров министерства сельского хозяйства Иркутской области по 
телефонам (395-2)_______________, с «____» до «_____» часов (время мест-
ное), Е-mail__________, факс________, официальный сайт Правительства 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»______________.

Министр (или уполномоченное лицо)

Приложение 2
к Методике проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Иркутской области  (включение в кадро-
вый резерв) в министерстве сельского 
хозяйства   Иркутской области

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
 государственной гражданской службы Иркутской  области 

(включение в кадровый резерв)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности, включение в кадровый резерв государ-
ственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной 
гражданской службы) 
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(наименование вакантной должности  областной гражданской службы)

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-
данскому служащему Иркутской области) на замещение должности областной 
гражданской службы:

гражданство Российской Федерации;
достижение возраста 18 лет;
владение государственным языком Российской Федерации;
уровень профессионального образования: _____________________
стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных 

видов)_____________ или стаж (опыт) работы по специальности и направлению 
подготовки не менее__________

-профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей ________________________________________

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать 
в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету  установленной 
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формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением 
Правительства Российской Федерации;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

 4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, квалификацию и стаж работы:

 а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 
(Учетная форма № 001-ГС/у);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для 
вакантных должностей в соответствии с распоряжением министерства «Об 
определении должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»);

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

 3. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание 
участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 
должность гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 см), утверж-
денную распоряжением Правительства Российской Федерации;

 3) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для 
вакантных должностей в соответствии с распоряжением министерства «Об 
определении должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»);

4) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

4. Государственному гражданскому служащему министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, 
необходимо представить следующие документы:

1)  личное заявление;
2) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (для 
вакантных должностей в соответствии с распоряжением министерства «Об 
определении должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»);

3) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

6. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается 
к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-
бованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в 
связи с ограничениями, установленными федеральным законодательством для 
поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области и ее 
прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-
ке.

7. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской 
области.

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную дея-
тельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

8. Документы, указанные в пунктах 2, 3, 4 настоящей информации, пред-
ставляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области в течение 
21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького,31, 
кабинет _____, с ___до___часов (кроме выходных дней), (телефон_______). 
Документы должны быть поданы не позднее «__» часов (время местное) 
«___»_______20___года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в отдел кадров министерства сельского хозяйства Иркутской области по 
телефону (395-2)_______________, с «____» до «_____» часов (время мест-
ное), Е-mail__________, факс _____, официальный сайт Правительства Ир-
кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
______________.

Министр (или уполномоченное лицо)

Приложение 3
к Методике проведения конкурса на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области  (включение в кадровый 
резерв) в министерстве сельского хозяйства   Ир-
кутской области

Министру сельского хозяйства   Иркутской области
____________________________________________
Ф.И.О.
от __________________________________________
____________________________________________
Ф.И.О.
Проживающего(ей) по адресу:
____________________________________________
___________________________________________

(почтовый индекс, полный адрес)
контактный телефон _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности (включение в кадровый резерв)

______________________________________________________________
(полное наименование должности государственной гражданской 

службы Иркутской области, отдела министерства сельского хозяйства  
Иркутской области)

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

__________________________                           __________________________
                  (дата)                                                                     (подпись)

Приложение 4
к Методике проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Иркутской области  (включение в кадро-
вый резерв) в министерстве сельского 
хозяйства   Иркутской области

РАСПИСКА
о приеме документов на участие в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области 
(включение в кадровый резерв) в министерстве сельского хозяйства  

Иркутской области 
________________________________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность государственного гражданского 
служащего отдела кадров министерства сельского хозяйства Иркутской 

области, принявшего документы)

«___»_________20__г. в «____» часов принял(а) следующие документы (ко-
пии документов) (с указанием количества листов):

1. Заявление_____________________________________________________
2. Анкета________________________________________________________
3. Копия диплома_________________________________________________
4. Копия трудовой книжки__________________________________________
5. Копия паспорта_________________________________________________
6. Медсправка (форма 001-ГС/у)____________________________________
7. Справка о доходах, имуществе и  имущественных обязательствах                  

за 20__ год (по    форме)_______________________________________________
8. Копия страхового свидетельства _________________________________
9. Копия ИНН ____________________________________________________ 
10. _____________________________________________________________
11. _____________________________________________________________
от гражданина (ки) 
________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
изъявившего (ей) желание участвовать в конкурсе на замещение ва-

кантной должности государственной гражданской службы Иркутской области                
(включение в кадровый резерв)

_______________________________________________________________. 
(наименование вакантной должности  государственной

  гражданской службы Иркутской  области)

РАСПИСКУ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ВЫДАЛ(а). 
Ф.И.О.___________________________( подпись)__________
Дата_____________________________

РАСПИСКУ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ПОЛУЧИЛ(а). 
Ф.И.О.___________________________( подпись)__________
Дата___________________________время ________________

Приложение 5
к Методике проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Иркутской области  (включение в кадро-
вый резерв) в министерстве сельского 
хозяйства   Иркутской области

СОГЛАСИЕ
гражданина (государственного гражданского служащего Иркутской 

области) на проведение процедуры оформления его к допуску к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну

Я, _____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

претендую на участие в конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области

________________________________________________________________
в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, связанную с ис-

пользованием сведений составляющих государственную и иную охраняемую за-
коном тайну, в связи с чем даю согласие на проведение процедуры оформления 
допуска к таким сведениям. 

____________________________________________________________
(Дата, Ф.И.О., подпись)

Приложение 6
к Методике проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Иркутской области  (включение в 
кадровый резерв) в министерстве 
сельского хозяйства   Иркутской 
области

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРИ АНКЕТИРОВАНИИ

1. Ф.И.О.________________________________________________________
2. Место работы и занимаемая в настоящее время должность

________________________________________________________________
3. Дата поступления_______________________________________________
4. Переводы, перемещения, увольнения, даты и причины 
________________________________________________________________
5. Основные обязанности по занимаемой должности
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Дополнительные обязанности ___________________________________
________________________________________________________________
7. Образование, квалификация____________________________________
________________________________________________________________
8. Дополнительное профессиональное образование ___________________
________________________________________________________________
9.  Дополнительные сведения_________________________________
10. Ваш опыт в руководстве (управлении) другими людьми (в настоящее 

время, на предыдущих местах работы) __________________________________
____________________________________________________________________

11. Составляете ли Вы личный план работы (подчеркните):
1) да,  на срок__________     б) нет
12. Ваши самые важные достижения, успехи в профессиональной деятель-

ности: _____________________________________________________________
13. Что бы Вы отнесли к разряду Ваших неудач в профессиональной дея-

тельности:  __________________________________________________________
14. Соответствует ли объем Ваших знаний и накопленный опыт уровню за-

нимаемой Вами в настоящее время должности:
1) да б) нет (укажите несоответствия) 
_______________________________________________________________
15. Занимаетесь ли Вы самообразованием (чтение специализированной ли-

тературы, просмотр специализированных Интернет-сайтов и т.д.)? 
________________________________________________________________
16. Достижение какой цели в развитии собственной карьеры Вы ставите 

перед собой, изъявив желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области?

_______________________________________________________________
17. Какие направления деятельности интересует Вас в большей степени и 

в меньшей степени?
________________________________________________________________
18. Какие черты характера, по Вашему мнению, необходимы государствен-

ному гражданскому служащему Иркутской области для успешной работы? При-
сущи ли они Вам?

________________________________________________________________ 
19. Как Вы действуете в конфликтной ситуации?
________________________________________________________________
20. Как Вы действуете в условиях стресса?
________________________________________________________________
21. Если Вы уже получали другие предложения о работе, то, что Вас в них не 

устраивало? (если работаете сейчас, то, что не устраивает на данный момент?)
________________________________________________________________
22. Ваши  навыки работы на персональном компьютере (например: «Укажи-

те вид программы (операционные системы, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, базы данных, специализированные программы), ее название и степень 
Вашего владения ею («опытный пользователь», «основные функции», «знаком с 
принципами работы»,«изучаю») ________________________________________

23. Какие, на Ваш взгляд, Ваши профессиональные знания и навыки  будут 
наиболее полезны при работе в должности, на замещение которой Вы участвуе-
те в конкурсе? _______________________________________________________

24. Кто может дать Вам устную рекомендацию или рекомендательное пись-
мо? (Адрес, телефон организации и должностного лица)  

________________________________________________________________
25. Сколько рабочих дней за последний календарный год было пропущено 

Вами по причине временной нетрудоспособности? 
________________________________________________________________
26. Ваши увлечения, хобби 
________________________________________________________________
27. Как вы относитесь к ненормированному рабочему дню?
_______________________________________________________________
28. Каким образом Вы сможете повысить эффективность и результативно в 

своей профессиональной служебной деятельности
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

(Дата, Ф.И.О., подпись)

 Приложение 7
к Методике проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Иркутской области  (включение в кадро-
вый резерв) в министерстве сельского 
хозяйства   Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ
 ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ СОБЕСЕДОВАНИИ

1. Почему Вы изъявили желание участвовать в конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Иркутской области?

2. Достижение какой цели в развитии собственной карьеры Вы ставите 
перед собой, изъявив желание участвовать в конкурсе на вакантную должность 
государственной гражданской службы Иркутской области?

3. Какую пользу Вы могли бы принести в случае назначения Вас на эту 
должность?

4. Расскажите о Ваших знаниях, профессиональных навыках, опыте рабо-
ты.

5. Какие должностные обязанности Вы выполняли?
6. Какие у Вас сложились отношения с коллективом, руководством на пре-

дыдущей работе?
7. Почему Вы ушли с предыдущей (решили переменить место) работы?
8. Получали ли Вы другие предложения о работе?
9.  На какую зарплату Вы рассчитываете? 
10.  В случае назначения Вас на должность, какими будут Ваши предложе-

ния по улучшению эффективности деятельности подразделения?
11. Как Вы думаете, какие профессиональные и личностные качества не-

обходимы для исполнения должностных обязанностей по должности, на которую 
Вы претендуете? 

12. Какие, на Ваш взгляд, Ваши профессиональные знания и навыки будут 
наиболее полезны при работе на должности, на замещение которой Вы претен-
дуете?

13.  Расскажите о Ваших самых важных достижениях, успехах в професси-
ональной деятельности за последние 3 года.

14. Что бы Вы отнесли к разряду Ваших неудач в профессиональной дея-
тельности? 

15. Занимаетесь ли Вы самообразованием? 
16. Каковы, на Ваш взгляд, Ваши сильные стороны характера?
17. Каковы, на Ваш взгляд,  Ваши слабые стороны характера?
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПЕРИОДЫ 
СЛУЖБЫ (РАБОТЫ) В КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖ-
ДАНСКИМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ДОЛЖНОСТЯХ, ПЕРИОДЫ РАБОТЫ НА КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПОРЯД-
КЕ ЕГО ИСЧИСЛЕНИЯ И ЗАЧЕТА В НЕГО ИНЫХ ПЕРИОДОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 3-оз «О перечне должностей, периоды службы 
(работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской и муниципальной службы Иркутской области для 
назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским и муниципальным служащим Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2011, № 37) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «, предусмотренные Реестром должностей федеральной государственной гражданской 
службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 1574 «О Реестре должно-
стей федеральной государственной гражданской службы»;

2) пункт 3 дополнить словами «, предусмотренные реестрами должностей государственной гражданской службы субъ-
ектов Российской Федерации, утвержденными законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации»;

3) в пункте 4:
слово «предусмотренные» заменить словами «которые были предусмотрены»;
дополнить словами «О Реестре государственных должностей федеральных государственных служащих»;
4) в пункте 5 слово «являющиеся» заменить словами «которые считались»;
5) в пункте 8 после слов «противопожарной службе,» дополнить словами «органах по контролю за оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ,»;
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) должности сотрудников федеральных органов налоговой полиции, которые определялись в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;»;
7) в пункте 10 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 114-

ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»;
8) в пункте 12 после слов «на постоянной основе» дополнить словами «до вступления в силу Федерального закона от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
9) в пункте 13:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«13) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные должности, замещаемые на постоянной основе 

в период с 1 января 1992 года до введения в действие сводного перечня государственных должностей Российской Фе-
дерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32 «О государственных 
должностях Российской Федерации», Реестра государственных должностей федеральных государственных служащих, ут-
вержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 33 «О Реестре государственных долж-
ностей федеральных государственных служащих», перечней государственных должностей федеральной государственной 
службы, которые считались соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы 
Российской Федерации, и реестров (перечней) государственных должностей государственной службы субъектов Россий-
ской Федерации:»;

в подпункте «и»:
слово «являющиеся» заменить словами «которые считались»;
слова «, - в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации» исключить;
10) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации в международных (межгосударственных, межпра-

вительственных) организациях, в которые они были направлены для временной работы в соответствии со статьей 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения федеральной государственной граждан-
ской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации»;»;

11) в пункте 16:
в подпункте «г» слова «- в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации» исключить; 
в подпункте «з» слова «, - в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации» исключить;
в подпункте «и» слова «- в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации» заменить словами «, 

если непосредственно перед работой в этих организациях работник работал в органах государственной власти и управ-
ления». 

Статья 2

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 27 марта 2009 года № 13-оз «О должностях, периоды работы на кото-
рых включаются в стаж муниципальной службы, порядке его исчисления и зачета в него иных периодов трудовой деятель-
ности» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 1; 2011, № 37) следующие изменения:

1) в подпункте «и» пункта 15 слова «, - в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации» исключить;
2) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161) должности, замещаемые гражданами Российской Федерации в международных (межгосударственных, межпра-

вительственных) организациях, в которые они были направлены для временной работы в соответствии со статьей 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения федеральной государственной граждан-
ской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации»;»;

3) в подпункте «з» пункта 18 слова «, - в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации» исключить.
 
Статья 3

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

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«7» июля 2014 года
№ 78-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУНКТОВ ПРИЕМА И ОТГРУЗКИ ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 136-ОЗ «Об административной ответственности в сфере 
организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 4, № 35, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2; 2013, № 55, т. 2, 
№ 57, т. 1) следующие изменения:
1) в статье 2:
часть 7 признать утратившей силу;
в абзаце первом части 8 слова «и (или) транспортировку,» исключить;  
2) в статье 3:
 в части 1 слова «, должностные лица органов внутренних дел (полиции)» исключить;
 часть 3 признать утратившей силу;
3) в статье 4:
в части 1 слова «1. Дела» заменить словом «Дела»;
часть 2 признать утратившей силу.

 
Статья 2

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

Губернатор Иркутской области  С.В. Ерощенко 

г. Иркутск
7 июля 2014 года
№ 79-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34,   т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 
42, т. 2, № 48; 2013, № 54, № 57, т. 1; Областная, 2013, 30 декабря; 2014, 17 марта)  следующие изменения:

1) в статье 13:
а) часть 1 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет;»;
б) в части 2 цифры «1 – 2» заменить цифрами «1, 2, 31»;
в) в части 3 цифры «1 – 2» заменить цифрами «1, 2, 31»; 
2) в приложении 11:
а)  дополнить пунктом 7.1.31 следующего содержания:
«7.1.31. Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.»;
б) в пункте 7.2 цифры «7.1.1 – 7.1.2» заменить цифрами «7.1.1, 7.1.2, 7.1.31»;
в) в пункте 7.3 цифры «7.1.1 – 7.1.2» заменить цифрами «7.1.1, 7.1.2, 7.1.31».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск
7 июля 2014 года
№ 76-ОЗ

Перечень региональных государственных организаций  
телерадиовещания  на территории города Братска,  

представленный в Избирательную комиссию Иркутской  
области Управлением Роскомнадзора по Иркутской области
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1

Государственная 
телевизионная и радио-
вещательная компания 

«Иркутск» филиал 
ФГУП «Всероссийская 
государственная теле-

радиокомпания» (ФГУП 
«ВГТРК»)

«Телеканал 
Россия» 

(Россия 1)

Ежеднев-
но, кругло-

суточно

125124, г. Москва, 
5-ая ул. Ямского 
поля, д. 19 21;

664003, г. Иркутск, 
ул. Горького, д. 15

Правительство 
Российской 
Федерации

2

Государственная 
телевизионная и радио-
вещательная компания 

«Иркутск» филиал 
ФГУП «Всероссийская 
государственная теле-

радиокомпания» (ФГУП 
«ВГТРК»)

«Радио 
России»

Ежеднев-
но, кругло-

суточно

125040, г. Москва, 
5-ая ул. Ямского 
поля, д. 19-21; 

664003, г. Иркутск, 
ул. Горького, д. 15

Правительство 
Российской 
Федерации

   Руководитель С.Е. Костылов

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федера-

ции, многолетнюю добросовестную работу наградить: 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ II СТЕПЕНИ

САВВАТЕЕВА Юрия Константиновича – электросварщика ручной сварки строительно-монтажного управления № 2 

открытого акционерного общества «Ангарское управление строительства», Иркутская область

Присвоить почетные звания:

ЗЕМЦОВОЙ Татьяне Николаевне – преподавателю государственного образовательного бюджетного учреждения 

среднего профессионального образования «Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена» 

Президент

Российской Федерации  В. Путин

Москва, Кремль

22 мая 2014 года

№ 357
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз «Об административной ответственности за 
отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 
1; 2011, № 35, т. 1; 2013, № 52, т. 1, № 55, т. 2) следующие изменения:

1) абзац шестой части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«действия, нарушающие тишину и покой граждан, – любые действия (личные действия граждан, действия 

механических средств и технических устройств), производящие шум и тем самым нарушающие тишину и покой граждан, 
в том числе: использование на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, иных звуковоспроизводящих 
аппаратур и звукоусиливающих технических средств, в том числе установленных на автомобилях (транспортных 
средствах), в жилых помещениях, в объектах розничной торговли (ларьках, киосках, павильонах, перемещаемых 
временных объектах розничной торговли), в объектах, встроенных в жилые дома и пристроенных к ним, а также в 
отдельно стоящих объектах; крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах.»;

2) в статье 3:
абзац первый части 1 после слов «функционирования объектов жизнеобеспечения населения,» дополнить 

словами «действий, совершаемых на улицах, площадях, в парках, скверах, на стадионах при отправлении религиозных 
культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий, а также при проведении в соответствии с 
законодательством культурно-массовых мероприятий,»;

абзац  первый части 13 изложить в следующей редакции:
«13. Нарушение общественного порядка, выразившееся в проведении с 21-00 часа до 8-00 часов следующего дня 

строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных работ, нарушающих тишину и покой граждан, проживающих в 
жилых помещениях,  за исключением проведения аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, 
необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения, 
–»;

в абзаце первом части 14 слова «в том числе установленных на транспортных средствах, балконах или 
подоконниках,» заменить словами «в том числе установленных на автомобилях (транспортных средствах), в жилых 
помещениях, на балконах или подоконниках, в объектах  розничной торговли (ларьках, киосках, павильонах, 
перемещаемых временных объектах  розничной торговли),».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области       С.В. Ерощенко

г. Иркутск
«7» июля 2014 года
№ 77-ОЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 марта 2014 года                                                                                        № 26-р
Иркутск

О составе областного организационного комитета «Победа»

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Утвердить прилагаемый состав областного организационного комитета «Победа».
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 88-р «О составе областного организаци-

онного комитета «Победа»;
2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 19 октября 2012 года № 127-р «О внесении изменений в состав 

областного организационного комитета «Победа»;
3) распоряжение Губернатора Иркутской области от 20 марта 2013 года № 21-р «О внесении изменений в состав об-

ластного организационного комитета «Победа».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 31 марта 2014 года № 26-р

СОСТАВ  ОБЛАСТНОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА «ПОБЕДА»

Ерощенко
Сергей Владимирович -

Губернатор Иркутской области, председатель областного организационного комитета «По-
беда» (далее – оргкомитет);

Вобликова
Валентина Феофановна -

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, первый заместитель пред-
седателя оргкомитета;

Дорофеев
Владимир Юрьевич -

заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области, заместитель председателя оргкомитета;

Дубровин
Сергей Иннокентьевич -

заместитель Губернатора Иркутской области, заместитель председателя оргкомитета;

Игнатов
Валерий Викторович -

председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, заместитель председателя 
оргкомитета (по согласованию);

Василевский
Анатолий Николаевич -

начальник отдела по координации оборонной работы и связям с военными организациями 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по право-
охранительной и оборонной работе, ответственный секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета:

Абрамович
Дмитрий Валерьевич -

начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета 
по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по согласованию);

Барышников
Виталий Владимирович -

министр культуры и архивов Иркутской области;

Белобородов
Владимир Иннокентьевич - 

председатель ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБ-
ЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ» (по 
согласованию);

Берлина
Людмила Михайловна -

председатель Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Боровиков
Алексей Алексеевич -

заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги - филиа-
ла открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по                                                                                                                                           
кадрам и социальным вопросам (по согласованию);

Головач
Виталий Васильевич -

командир войсковой части 59968, начальник Восточно-Сибирского территориального гар-
низона (по согласованию);

Захаров
Владимир Иванович -

председатель Иркутской региональной организации Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» (по 
согласованию);

Игнашков
Игорь Анатольевич -

военный комиссар Иркутской области (по согласованию);

Калениченко
Дмитрий Григорьевич -

председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркут-
ской области (по согласованию);

Кобзарь
Владимир Анатольевич -

председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и 
участников боевых действий (по согласованию);

Козлова
Надежда Сергеевна -

управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 
учреждение) по Иркутской области, председатель Регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области (по 
согласованию);

Кондрашов
Виктор Иванович - мэр города Иркутска (по согласованию);

Корнилов
Николай Геннадьевич - министр здравоохранения Иркутской области;

Курбатова
Людмила Анатольевна  -

руководитель территориального органа - представитель Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в городе Иркутске (по согласованию);

Мунгалов
Александр Васильевич  -

управляющий Государственным учреждением - Иркутским региональным отделением Фон-
да социального страхования Российской Федерации (по согласованию);

Немирич
Анастасия Алексеевна  -

советник Губернатора Иркутской области, председатель «молодежного правительства» 
Иркутской области;

Никитин
Павел Викторович  -

министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

Осипова
Елена Александровна  -

министр образования Иркутской области;

Родионов
Владимир Анатольевич -

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Родченко
Октябрина Павловна -

Почетный председатель общественной организации «Иркутский областной совет женщин» 
(по согласованию);

Семенов
Вадим Александрович -

мэр муниципального образования «город Черемхово», председатель некоммерческой орга-
низации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» (по согласованию);

Скворцова
Ольга Александровна -

начальник протокольно-организационного отдела Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области;

Слюнкин
Михаил Павлович -

председатель Иркутской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Соковиков
Андрей Эдуардович -

федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (по согласованию);

Суханов
Александр Геннадьевич -

управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Сюсин
Юрий Александрович -

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной политике;

Терентьева
Галина Николаевна -

председатель общественной организации «Иркутский областной совет женщин» (по со-
гласованию);

Терехов
Геннадий Федорович -

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
по правоохранительной и оборонной работе;

Терпугова
Елена Алексеевна -

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
по связям с общественностью и национальным отношениям;

Шахов
Николай Иванович - советник Губернатора Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области –
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 июня 2014 года                                                                                                  № 438-рп

Иркутск
 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам  
обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооруже-

ний на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 
года № 138-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

а) ввести в состав комиссии:
Бочирикову Любовь Павловну – государственного инспектора отдела по надзору за гидротехническими сооружениями 

Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, членом комис-
сии (по согласованию);

Забродскую Ларису Иннокентьевну – заместителя Губернатора Иркутской области, председателем комиссии;
Кравчука Олега Эдуардовича – министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, заместителем пред-

седателя комиссии;
Мусихина Михаила Андреевича – главного государственного инспектора отдела по надзору за гидротехническими 

сооружениями Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
членом комиссии (по согласованию);

Савичеву Ирину Дмитриевну – консультанта отдела водных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области, секретарем комиссии;

Ступина Олега Геннадьевича – главного специалиста группы инженерно-технических мероприятий областного госу-
дарственного казенного учреждения «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций», членом комиссии;

Панчукова Владимира Леонидовича – заместителя начальника управления гражданской защиты – начальника отдела 
инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты управления граж-
данской защиты Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

Тамбовцева Сергея Валерьевича – начальника отдела по надзору за гидротехническими сооружениями Енисейского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, членом комиссии (по со-
гласованию);

б) вывести из состава комиссии Аникеева С.Д., Давыдкову А.Л., Кузьмина В.П., Надточего М.О., Плотникова А.А., 
Степкина И.К., Шарипова В.И.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Иркутской области

С.В. Ерощенко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 июня 2014 года                                                  № 184-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 28 апреля 
2014 года № 124-уг

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от  
28 декабря 2013 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Основами формирования индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от  30 апреля 2014 года 
№ 400, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 28 апреля 2014 года 

№ 124-уг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Иркутской области на 2014-2016 годы» (далее – указ) следующие 
изменения:

1) в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
2) в пункте 1 цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
3) предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Иркутской области на 2014-2016 годы, утвержденные указом, изложить в новой 
редакции (прилагаются). 

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 
его официального опубликования  и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2014 года.

 С.В. Ерощенко
Приложение
к указу Губернатора Иркутской  
области от 30 июня 2014 года № 184-уг

«УТВЕРЖДЕНЫ
 указом Губернатора Иркутской области
от 28 апреля 2014 года № 124-уг

№ Муниципальное образование Год
Предельный (макси-

мальный) индекс

 Городские округа

1
Муниципальное образование го-
рода Братска

2014 24,82
2015-2018

2
Зиминское городское муници-
пальное образование

2014 25,31
2015-2018

3 Город Иркутск
2014 6,20

2015-2018

4
Муниципальное образование «Го-
род Саянск»

2014 6,20
2015-2018

5
Муниципальное образование «Го-
род Свирск»

2014 6,38
2015-2018

6
Муниципальное образование «Го-
род Тулун»

2014 8,90
2015-2018

7
Муниципальное образование го-
рода Усолье-Сибирское 

2014 6,20
2015-2018

8
Муниципальное образование «Го-
род Усть-Илимск»

2014 6,20
2015-2018

9
Муниципальное образование «Го-
род Черемхово» 

2014 6,20
2015-2018

 Ангарское муниципальное образование 

10
Муниципальное образование «Го-
род Ангарск»

2014 6,20
2015-2018

11
Мегетское муниципальное обра-
зование

2014 8,49
2015-2018

12
Одинское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

13
Савватеевское муниципальное 
образование

2014 12,01
2015-2018

 Муниципальное образование «Балаганский район»

14
Балаганское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

15
Биритское муниципальное обра-
зование

2014 6,20

2015-2018

16
Заславское муниципальное об-
разование

2014 6,20

2015-2018

17
Коноваловское муниципальное 
образование 

2014 6,20

2015-2018

18
Кумарейское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

19
Тарнопольское муниципальное 
образование

2014 6,20

2015-2018

20
Шарагайское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

 Муниципальное образование города Бодайбо и района

21
Артёмовское муниципальное об-
разование 

2014 14,00
2015-2018

22
Балахнинское муниципальное об-
разование

2014 15,05

2015-2018

23
Бодайбинское муниципальное об-
разование

2014 14,42

2015-2018

24
Жуинское муниципальное обра-
зование

2014 24,93
2015-2018

25
Кропоткинское муниципальное 
образование

2014 16,37

2015-2018

26
Мамаканское муниципальное об-
разование

2014 12,10
2015-2018

 Муниципальное образование «Братский район» 

27
Большеокинское муниципальное 
образование

2014 8,40

2015-2018

28
Вихоревское муниципальное об-
разование

2014 9,18
2015-2018

29
Добчурское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

30
Зябинское муниципальное обра-
зование

2014 15,20

2015-2018

31
Илирское муниципальное обра-
зование

2014 9,50
2015-2018

32
Калтукское муниципальное обра-
зование

2014 19,70
2015-2018

33
Карахунское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

34
Кежемское муниципальное обра-
зование

2014 8,40
2015-2018

35
Ключи-Булакское муниципальное 
образование

2014 8,40
2015-2018

36
Кобинское муниципальное обра-
зование

2014 7,90
2015-2018

37
Кобляковское муниципальное об-
разование

2014 16,00
2015-2018

38
Куватское муниципальное обра-
зование

2014 8,20
2015-2018

39
Кузнецовское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

40
Наратайское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

41
Озернинское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

42
Покоснинское муниципальное об-
разование

2014 8,20
2015-2018

43
Прибойнинское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

44
Прибрежнинское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

45
Тангуйское муниципальное обра-
зование

2014 9,26
2015-2018

46
Тарминское муниципальное об-
разование

2014 8,40
2015-2018

47
Турманское муниципальное об-
разование

2014 16,70
2015-2018

48
Тынкобьское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

49
Тэмьское муниципальное образо-
вание

2014 6,20
2015-2018

50
Харанжинское муниципальное об-
разование

2014 26,90
2015-2018

51
Шумиловское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

 Муниципальное образование «Жигаловский район» 

52
Дальне-Закорское муниципаль-
ное образование

2014 6,20
2015-2018

53
Жигаловское муниципальное об-
разование

2014 7,84
2015-2018

54
Знаменское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

55
Лукиновское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

56
Петровское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

57
Рудовское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

58
Тимошинское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

59
Тутурское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

60
Усть-Илгинское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

61
Чиканское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

 Муниципальное образование «Заларинский район» 

62
Бабагайское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

63
Бажирское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

64
Веренское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

65
Владимирское муниципальное об-
разование

2014 28,16
2015-2018

66
Заларинское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

67
Муниципальное образование 
«Моисеевское сельское поселе-
ние»

2014 6,20

2015-2018

68
Мойганское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

69
Новочеремховское муниципаль-
ное образование

2014 6,20
2015-2018

70
Семеновское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

71
Троицкое муниципальное образо-
вание

2014 6,20
2015-2018

72
Тыретское муниципальное обра-
зование

2014 14,26
2015-2018

73
Ханжиновское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

74
Муниципальное образование «Хол-
могойское сельское поселение»

2014 6,20
2015-2018

75
Хор-Тагнинское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

76
Черемшанское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

 Зиминское районное муниципальное образование

77
Батаминское муниципальное об-
разование

2014 17,83
2015-2018

78
Буринское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

79
Зулумайское  муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

80
Кимильтейское  муниципальное 
образование

2014 8,81
2015-2018

81
Масляногорское муниципальное 
образование

2014 8,14
2015-2018

82
Новолетниковское муниципаль-
ное образование

2014 6,20
2015-2018

83
Покровское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

84
Услонское муниципальное обра-
зование

2014 9,38
2015-2018

85
Ухтуйское муниципальное обра-
зование

2014 13,58

2015-2018

86
Филипповское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

87
Хазанское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

88
Харайгунское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

 Иркутское районное муниципальное образование 

89
Большереченское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

90
Голоустненское муниципальное 
образование

2014 6,28
2015-2018

91
Гороховское муниципальное об-
разование

2014 6,70
2015-2018

92
Дзержинское муниципальное об-
разование

2014 12,26
2015-2018

93
Карлукское муниципальное об-
разование

2014 27,83
2015-2018

94
Листвянское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

95
Максимовское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

96
Мамонское муниципальное обра-
зование

2014 16,92
2015-2018

97
Марковское муниципальное об-
разование

2014 11,20
2015-2018

98
Молодежное муниципальное об-
разование

2014 8,12
2015-2018

99
Никольское муниципальное об-
разование

2014 21,41
2015-2018

100
Оекское муниципальное образо-
вание

2014 20,07
2015-2018

101
Ревякинское муниципальное об-
разование

2014 22,04
2015-2018

102
Смоленское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

103
Сосновоборское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

104
Уриковское муниципальное об-
разование

2014 12,88
2015-2018

105
Усть-Балейское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

106
Усть-Кудинское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

107
Ушаковское муниципальное об-
разование

2014 8,42
2015-2018

108
Хомутовское муниципальное об-
разование

2014 36,10
2015-2018

109
Ширяевское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 

110
Казачинское муниципальное об-
разование

2014 8,06
2015-2018

111
Карамское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

112
Ключевское муниципальное об-
разование

2014 8,06
2015-2018

113
Кунерминское муниципальное об-
разование

2014 10,52
2015-2018

114
Магистральнинское муниципаль-
ное образование

2014 9,50
2015-2018

115
Мартыновское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

116
Небельское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

117
Новоселовское муниципальное 
образование

2014 8,06
2015-2018

118
Тарасовское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

119
Ульканское муниципальное обра-
зование

2014 10,96
2015-2018

Муниципальное образование «Катангский район»

120
Ербогаченское  муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

121
Непское  муниципальное образо-
вание

2014 6,20
2015-2018

122
Подволошинское  муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

123
Преображенское  муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

Муниципальное образование «Качугский район» 

124
Ангинское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

125
Белоусовское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

126
Бирюльское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

127
Большетарельское муниципаль-
ное образование

2014 6,20
2015-2018

128
Бутаковское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

129
Верхоленское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

130
Вершино-Тутурское муниципаль-
ное образование

2014 6,20
2015-2018

131
Залогское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

132
Зареченское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

133
Карлукское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

134
Качугское муниципальное 
образование, (городское поселение)

2014 10,56
2015-2018

135
Качугское муниципальное 
образование, (сельское поселение)

2014 8,40
2015-2018

136
Манзурское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

137
Харбатовское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

Муниципальное образование «Киренский район» 

138
Алексеевское муниципальное об-
разование

2014 14,02
2015-2018

139
Алымовское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

140
Бубновское муниципальное обра-
зование

2014 31,34
2015-2018

141
Визирнинское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

142
Киренское муниципальное обра-
зование

2014 13,41

2015-2018

143
Коршуновское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

144
Криволукское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

145
Макаровское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

146
Мироновское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ  
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ  

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2018 ГОДЫ
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147
Небельское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

148
Петропавловское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

149
Юбилейнинское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

Муниципальное образование «Куйтунский район»

150
Алкинское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

151
Андрюшинское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

152
Барлукское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

153
Большекашелакское муниципаль-
ное образование

2014 6,20
2015-2018

154
Иркутское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

155
Каразейское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

156
Карымское муниципальное обра-
зование

2014 8,02
2015-2018

157
Куйтунское муниципальное обра-
зование

2014 11,08
2015-2018

158
Кундуйское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

159
Ленинское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

160
Лермонтовское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

161
Мингатуйское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

162
Наратайское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

163
Новотельбинское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

164
Панагинское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

165
Тулюшское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

166
Усть-Кадинское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

167
Уховское муниципальное образо-
вание

2014 6,20
2015-2018

168
Уянское муниципальное образо-
вание

2014 6,20
2015-2018

169
Харикское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

170
Чеботарихинское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

171
Витимское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

172
Горно-Чуйское муниципальное 
образование

2014 8,15
2015-2018

173
Луговское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

174
Мамское муниципальное образо-
вание

2014 11,40
2015-2018

175
Согдиондонское муниципальное 
образование

2014 6,90
2015-2018

Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 

176
Березняковское муниципальное 
образование

2014 30,05
2015-2018

177
Брусничное муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

178
Видимское муниципальное обра-
зование

2014 29,40
2015-2018

179
Дальнинское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

180
Муниципальное образование  
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

2014 6,20

2015-2018

181
Заморское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

182
Коршуновское муниципальное 
образование

2014 17,80
2015-2018

183
Новоигирминское муниципальное 
образование

2014 20,69
2015-2018

184
Новоилимское муниципальное 
образование

2014 15,24
2015-2018

185
Радищевское муниципальное об-
разование

2014 22,60
2015-2018

186
Речушинское муниципальное об-
разование

2014 6,45
2015-2018

187
Рудногорское муниципальное об-
разование

2014 6,33
2015-2018

188
Семигорское муниципальное об-
разование

2014 54,29
2015-2018

189
Соцгородское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

190
Хребтовское муниципальное об-
разование

2014 7,82
2015-2018

191
Шестаковское муниципальное об-
разование

2014 17,51
2015-2018

192
Янгелевское муниципальное об-
разование

2014 8,86
2015-2018

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

193
Алзамайское муниципальное об-
разование

2014 19,77
2015-2018

194
Атагайское  муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

195
Верхнегутарское  муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

196
Замзорское муниципальное об-
разование

2014 10,84
2015-2018

197
Заречное  муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

198
Иргейское  муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

199
Каменское муниципальное обра-
зование

2014 10,51
2015-2018

200
Катарбейское  муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

201
Катарминское  муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

202
Костинское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

203
Нерхинское  муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

204
Нижнеудинское муниципальное 
образование

2014 12,09

2015-2018

205
Порогское  муниципальное обра-
зование

2014 6,20

2015-2018

206
Солонецкое  муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

207
Староалзамайское  муниципаль-
ное образование

2014 6,20

2015-2018

208
Тофаларское  муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

209
Уковское  муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

210
Усть-Рубахинское  муниципаль-
ное образование

2014 7,71
2015-2018

211
Худоеланское  муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

212
Чеховское  муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

213
Шебертинское  муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

214
Широковское  муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

215
Шумское муниципальное образо-
вание

2014 6,20
2015-2018

Ольхонское районное муниципальное образование

216
Бугульдейское  муниципальное 
образование

2014 7,14
2015-2018

217
Еланцынское  муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

218
Куретьское  муниципальное об-
разование

2014 7,51
2015-2018

219
Онгуренское  муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

220
Хужирское  муниципальное об-
разование

2014 7,58
2015-2018

221
Шара-Тоготское  муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

Муниципальное образование «Слюдянский район»

222
Байкальское муниципальное об-
разование

2014 12,10
2015-2018

223
Быстринское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

224
Култукское муниципальное обра-
зование

2014 14,08
2015-2018

225
Маритуйское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

226
Новоснежнинское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

227
Портбайкальское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

228
Слюдянское муниципальное об-
разование

2014 10,46
2015-2018

229
Утуликское муниципальное об-
разование

2014 10,46
2015-2018

Муниципальное образование «Тайшетский район»

230
Березовское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

231
Бирюсинское муниципальное 
образование (городское по-
селение)

2014 11,09

2015-2018

232
Бирюсинское муниципальное 
образование 
(сельское поселение)

2014 6,20

2015-2018

233
Борисовское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

234
Брусовское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

235
Бузыкановское муниципальное 
образование

2014 6,20

2015-2018

236
Венгерское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

237
Джогинское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

238
Екунчетское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

239
Еланское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

240
Зареченское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

241
Квитокское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

242
Мирнинское муниципальное об-
разование

2014 6,78
2015-2018

243
Нижнезаимское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

244
Николаевское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

245
Новобирюсинское муниципаль-
ное образование

2014 12,08
2015-2018

246
Полинчетское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

247
Половино-Черемховское муници-
пальное образование

2014 6,20
2015-2018

248
Разгонское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

249
Рождественское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

250
Соляновское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

251
Старо-Акульшетское муници-
пальное образование

2014 10,89
2015-2018

252
Тайшетское муниципальное об-
разование

2014 22,59
2015-2018

253
Тальское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

254
Тамтачетское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

255
Тимирязевское муниципальное 
образование

2014 6,20

2015-2018

256
Черчетское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

257
Шелаевское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

258
Шелеховское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

259
Шиткинское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

260
Юртинское муниципальное об-
разование

2014 27,89
2015-2018

Муниципальное образование «Тулунский район» 

261
Азейское муниципальное обра-
зование

2014 16,59

2015-2018

262
Алгатуйское муниципальное об-
разование

2014 8,58
2015-2018

263
Аршанское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

264
Афанасьевское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

265
Будаговское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

266
Бурхунское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

267
Владимирское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

268
Гадалейское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

269
Гуранское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

270
Евдокимовское муниципальное 
образование

2014 7,99
2015-2018

271
Едогонское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

272
Икейское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

273
Ишидейское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

274
Кирейское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

275
Котикское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

276
Мугунское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

277
Нижнебурбукское муниципаль-
ное образование

2014 6,20
2015-2018

278
Октябрьское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

279
Перфиловское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

280
Писаревское муниципальное об-
разование

2014 43,12
2015-2018

281
Сибирякское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

282
Умыганское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

283
Усть-Кульское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

284
Шерагульское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

Усольское районное муниципальное образование 

285
Белореченское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

286
Большееланское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

287
Железнодорожное муниципаль-
ное образование

2014 8,42
2015-2018

288
Мальтинское муниципальное об-
разование

2014 7,55
2015-2018

289
Мишелевское муниципальное 
образование

2014 15,51
2015-2018

290
Новожилкинское муниципальное 
образование

2014 13,42
2015-2018

291
Новомальтинское муниципаль-
ное образование

2014 12,72
2015-2018

292
Раздольинское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

293
Сосновское муниципальное об-
разование

2014 15,34
2015-2018

294
 Среднинское муниципальное об-
разование

2014 14,48
2015-2018

295
Тайтурское муниципальное об-
разование

2014 15,51
2015-2018

296
Тальянское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

297
Тельминское муниципальное об-
разование

2014 15,89
2015-2018

Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 

298
Бадарминское муниципальное 
образование

2014 6,20

2015-2018

299
Ершовское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

300
Железнодорожное муниципаль-
ное образование

2014 13,62
2015-2018

301
Кеульское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

302
Невонское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

303
Подъеланское муниципальное 
образование

2014 21,57
2015-2018

304
Седановское муниципальное об-
разование

2014 8,29
2015-2018

305
Тубинское муниципальное обра-
зование

2014 19,52
2015-2018

306
Эдучанское муниципальное об-
разование

2014 19,51
2015-2018

Усть-Кутское муниципальное образование 

307
Верхнемарковское муниципаль-
ное образование

2014 8,08
2015-2018

308
Звезднинское муниципальное 
образование

2014 8,58
2015-2018

309
Нийское муниципальное образо-
вание

2014 11,02
2015-2018

310
Подымахинское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

311
Ручейское муниципальное обра-
зование

2014 29,17
2015-2018

312
Усть-Кутское муниципальное 
образование (городское поселение)

2014 15,28
2015-2018

313
Янтальское муниципальное об-
разование

2014 10,36
2015-2018

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 

314
Аносовское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

315
Аталанское муниципальное об-
разование

2014 6,20

2015-2018

316
Балаганкинское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

317
Игжейское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

318
Ключинское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

319
Малышевское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

320
Молькинское муниципальное об-
разование

2014 6,20

2015-2018
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321
Новоудинское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

322
Подволоченское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

323
Светлолобовское муниципаль-
ное образование

2014 6,20

2015-2018

324
Среднемуйское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

325
Усть-Удинское муниципальное 
образование

2014 20,56
2015-2018

326
Чичковское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

327
Юголокское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

Черемховское районное муниципальное образование 

328
Алехинское муниципальное об-
разование

2014 7,30
2015-2018

329
Бельское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

330
Булайское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

331
Голуметское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

332
Зерновское муниципальное об-
разование

2014 6,20

2015-2018

333
Каменно-Ангарское муниципаль-
ное образование

2014 6,20
2015-2018

334
Лоховское  муниципальное об-
разование

2014 15,63
2015-2018

335
Михайловское муниципальное 
образование

2014 12,67
2015-2018

336
Нижнеиретское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

337
Новогромовское муниципальное 
образование

2014 16,50
2015-2018

338
Новостроевское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

339
Онотское муниципальное обра-
зование

2014 14,21
2015-2018

340
Парфеновское муниципальное 
образование

2014 16,37
2015-2018

341
Саянское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

342
Тальниковское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

343
Тунгусское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

344
Узколугское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

345
Черемховское муниципальное 
образование

2014 6,20
2015-2018

Чунское районное муниципальное образование 

346
Балтуринское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

347
Бунбуйское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

348
Веселовское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

349
Каменское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

350
Лесогорское муниципальное об-
разование

2014 8,10
2015-2018

351
Мухинское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

352
Новочунское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

353
Октябрьское муниципальное об-
разование

2014 11,75
2015-2018

354
Таргизское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

355
Червянское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

356
Чунское муниципальное образо-
вание

2014 6,20
2015-2018

Шелеховский муниципальный район

357
Баклашинское муниципальное 
образование

2014 15,4
2015-2018

358
Большелугское муниципальное 
образование

2014 8,32
2015-2018

359
Олхинское муниципальное обра-
зование

2014 6,20
2015-2018

360
Подкаменское муниципальное 
образование

2014 16,81
2015-2018

361
Шаманское муниципальное об-
разование

2014 6,20
2015-2018

362 Город Шелехов
2014 15,30

2015-2018
Муниципальное образование «Аларский район» 

363
Муниципальное образование 
«Аларь»

2014 6,20
2015-2018

364
Муниципальное образование 
«Александровск»

2014 6,20
2015-2018

365
Муниципальное образование 
«Аляты»

2014 6,20
2015-2018

366
Муниципальное образование 
«Ангарский»

2014 6,20
2015-2018

367
Муниципальное образование 
«Бахтай»

2014 6,20
2015-2018

368
Муниципальное образование 
«Егоровск»

2014 6,20
2015-2018

369
Муниципальное образование 
«Забитуй»

2014 6,20
2015-2018

370
Муниципальное образование 
«Зоны»

2014 6,20
2015-2018

371
Муниципальное образование 
«Иваническ»

2014 6,20
2015-2018

372
Муниципальное образование 
«Куйта»

2014 6,20
2015-2018

373
Муниципальное образование «Ку-
тулик»

2014 14,61
2015-2018

374
Муниципальное образование 
«Маниловск»

2014 6,20
2015-2018

375
Муниципальное образование 
«Могоенок»

2014 6,20
2015-2018

376
Муниципальное образование 
«Нельхай»

2014 6,20
2015-2018

377
Муниципальное образование 
«Ныгда»

2014 6,20

2015-2018

378
Муниципальное образование «Та-
барсук»

2014 6,20

2015-2018

379
Муниципальное образование 
«Тыргетуй»

2014 6,20
2015-2018

Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

380
Муниципальное образование 
«Баяндай» 

2014 6,20
2015-2018

381
Муниципальное образование 
«Васильевск»

2014 6,20
2015-2018

382
Муниципальное образование «Га-
ханы»

2014 6,20
2015-2018

383
Муниципальное образование «Ку-
румчинский»

2014 6,20
2015-2018

384
Муниципальное образование 
«Кырма» 

2014 6,20
2015-2018

385
Муниципальное образование 
«Люры»

2014 6,20
2015-2018

386
Муниципальное образование 
«Нагалык»

2014 6,20
2015-2018

387
Муниципальное образование 
«Ользоны»

2014 6,20
2015-2018

388
Муниципальное образование 
«Покровка»

2014 6,20
2015-2018

389
Муниципальное образование 
«Половинка»

2014 6,20
2015-2018

390
Муниципальное образование 
«Тургеневка»

2014 6,20
2015-2018

391
Муниципальное образование «Хо-
гот»

2014 6,20
2015-2018

Муниципальное образование «Боханский район» 

392
Муниципальное образование 
«Александровское»  

2014 6,20
2015-2018

393
Муниципальное образование «Бо-
хан»

2014 6,20
2015-2018

394
Муниципальное образование «Бу-
реть»

2014 6,20
2015-2018

395
Муниципальное образование 
«Казачье»

2014 6,20
2015-2018

396
Муниципальное образование 
«Каменка»

2014 6,20
2015-2018

397
Муниципальное образование 
«Новая Ида»

2014 6,20
2015-2018

398
Муниципальное образование 
«Олонки»

2014 6,20
2015-2018

399
Муниципальное образование 
«Середкино»

2014 6,20
2015-2018

400
Муниципальное образование «Та-
раса»

2014 6,20
2015-2018

401
Муниципальное образование «Ти-
хоновка»

2014 6,20
2015-2018

402
Муниципальное образование 
«Укыр»

2014 6,20
2015-2018

403
Муниципальное образование «Хо-
хорск»

2014 6,20
2015-2018

404
Муниципальное образование 
«Шаралдай»

2014 6,20
2015-2018

Муниципальное образование «Нукутский район»

405
Муниципальное образование 
«Алтарик»

2014 6,20
2015-2018

406
Муниципальное образование 
«Закулей»

2014 6,20
2015-2018

407
Муниципальное образование 
«Новоленино»

2014 6,20
2015-2018

408
Муниципальное образование 
«Новонукутское»

2014 10,48

2015-2018

409
Муниципальное образование 
«Нукуты»

2014 6,20

2015-2018

410
Муниципальное образование 
«Первомайское»

2014 6,20
2015-2018

411
Муниципальное образование «Ха-
дахан»

2014 6,20
2015-2018

412
Муниципальное образование «Ха-
реты»

2014 6,20
2015-2018

413
Муниципальное образование «Це-
линный»

2014 6,20
2015-2018

414
Муниципальное образование 
«Шаратское»

2014 6,20
2015-2018

Муниципальное образование «Осинский район» 

415
Муниципальное образование 
«Бильчир»

2014 6,20
2015-2018

416
муниципальное образование «Бу-
рят-Янгуты»

2014 7,22
2015-2018

417
Муниципальное образование «Ир-
хидей»

2014 7,38
2015-2018

418
Муниципальное образование «Ка-
ха-Онгойское»

2014 6,20
2015-2018

419
Муниципальное образование 
«Майск»

2014 6,20
2015-2018

420
Муниципальное образование «Но-
во-Ленино»

2014 9,10
2015-2018

421
Муниципальное образование 
«Обуса»

2014 7,20
2015-2018

422
Муниципальное образование 
«Оса»

2014 10,10
2015-2018

423
Муниципальное образование «По-
селок Приморский»

2014 20,88
2015-2018

424
Муниципальное образование 
«Русские Янгуты»

2014 6,20
2015-2018

425
Муниципальное образование 
«Улейское»

2014 6,20
2015-2018

426
Муниципальное образование 
«Усть-Алтан»

2014 6,20
2015-2018

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 

427
Муниципальное образование 
«Алужинское»

2014 6,20
2015-2018

428
Муниципальное образование 
«Ахинское»

2014 6,20
2015-2018

429
Муниципальное образование 
«Гаханское»

2014 6,20
2015-2018

430
Муниципальное образование 
«Захальское»

2014 6,60
2015-2018

431
Муниципальное образование 
«Капсальское»

2014 6,20
2015-2018

432
Муниципальное образование 
«Корсукское»

2014 6,20
2015-2018

433
Муниципальное образование 
«Кулункунское»

2014 6,20
2015-2018

434
Муниципальное образование 
«Ново-Николаевское»

2014 6,20
2015-2018

435
Муниципальное образование 
«Олойское»

2014 6,20
2015-2018

436
Муниципальное образование 
«Тугутуйское»

2014 6,20
2015-2018

437
Муниципальное образование 
«Усть-Ордынское»

2014 11,79
2015-2018

438
Муниципальное образование «Ха-
разаргайское»

2014 6,20

2015-2018

439
Муниципальное образование «Ха-
ратское»

2014 6,20

2015-2018

Примечание:
    – размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наи-

более невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за комму-
нальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j-й 
месяц года долгосрочного периода, в котором размер вносимой гражданином 
платы за коммунальные услуги по субъекту Российской Федерации максимален 
(рублей);

  –  размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с 
наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за 
коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) 
в декабре предыдущего календарного года (рублей);

j –  месяц года долгосрочного периода.

Руководитель службы
по тарифам Иркутской области

А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
  30.05.2014                                                                         №     52-мпр      

Иркутск
 

О внесении изменения в приказ министерства труда и занятости  
Иркутской области от  17 января 2014 года № 3-мпр

В целях обеспечения реализации подпрограммы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2014-2015 годы государственной программы 
Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 
года № 449-пп, руководствуясь подпунктом 4 пункта 7, подпунктами 1 и 7  
пункта 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  от 3 
декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области 

от 17 января 2014 года № 3-мпр «Об утверждении Порядка предоставления 
участникам Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, частичного возмещения расходов на оплату 
стоимости найма временного жилья», изменение, изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

«2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
после 3 февраля 2014 года, подлежит размещению на официальном сайте 
министерства труда и занятости Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области
М.Е. Авдеев

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.06.2014                                                                              № 21/пр 

Иркутск
 

О  внесении   изменений   в пункт 29 Примерного положения об оплате 
труда работников Областного государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Иркутской области» 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Феде-

ральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда», руководствуясь Положением о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 29 Примерного положения об оплате труда работников Областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительно-

го профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуа-

циям и пожарной безопасности Иркутской области», утвержденного приказом 

министерства имущественных отношений Иркутской области от 24 августа 2012 

года № 19/ПР, изложить в следующей редакции:

«29. Руководитель учреждения принимает меры по проведению специ-

альной оценки условий труда с целью идентификации вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса и оценки уровня их 

воздействия на организм работника с учетом отклонения их фактических значе-

ний от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нор-

мативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников.

 Результаты специальной оценки условий труда используются для уста-

новления размеров гарантий и компенсаций работникам, занятым на рабочих 

местах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также для определе-

ния размеров дополнительных отчислений на пенсионное страхование данных 

работников.».

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

его официального опубликования. 

Министр  А.А. Протасов
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 171 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖ-
НОСТЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 171 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных долж-
ностях Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, № 32, т. 
1; 2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, 

№ 56; Областная, 2013, 23 декабря, 25 декабря, 27 декабря) следующие изменения:
1) в подпункте «и» пункта 16 слова «, – в порядке, определяемом Губернатором Иркутской области» исключить;
2) в пункте 20:
в подпункте «г» слова « – в порядке, определяемом Губернатором Иркутской области» исключить;
в подпункте «з» слова «, – в порядке, определяемом Губернатором Иркутской области» исключить.
 
Статья 2

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

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск
7 июля 2014 года
№ 75-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июня 2014 года                                                № 300-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области  
«Развитие образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской обла-
сти и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 
года № 282-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 государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы, утверж-

денную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп (далее – Программа) сле-
дующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы»  паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции: 

«

Ресурсное обеспе-
чение  

государственной про-
граммы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет: 
175 516 132,8 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 1 101 761,6 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 174 024 447,1 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов – 389 924,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета: 
2014 год – 1 039 921,0 тыс. рублей,
2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,
2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета:  
2014 год – 32 699 734,1 тыс. рублей,
2015 год – 33 498 464,0 тыс. рублей,
2016 год – 35 942 806,4 тыс. рублей,
2017 год – 35 983 477,3 тыс. рублей,
2018 год – 35 899 965,3 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов: 
2014 год – 288 794,5 тыс. рублей,
2015 год – 25 196,4 тыс. рублей,
2016 год – 12 716,4 тыс. рублей,
2017 год – 33 666,2 тыс. рублей,
2018 год – 29 550,6 тыс. рублей. »;

2) раздел 3 «Обоснование выделения подпрограмм» дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области».»;
3) абзацы второй – восемнадцатый раздела 6 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в 

следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет: 175 516 132,8 тыс. рублей, 

из них:
за счет средств федерального бюджета – 1 101 761,6 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 174 024 447,1 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов – 389 924,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета: 
2014 год – 1 039 921,0 тыс. рублей,
2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,
2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета:  
2014 год – 32 699 734,1 тыс. рублей,
2015 год – 33 498 464,0 тыс. рублей,
2016 год – 35 942 806,4 тыс. рублей,
2017 год – 35 983 477,3 тыс. рублей,
2018 год – 35 899 965,3 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов: 
2014 год – 288 794,5 тыс. рублей,»;
4) в подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложе-

нием 1 к Программе (далее – подпрограмма 1):
в паспорте подпрограммы 1:
строку «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Создание современных условий образования воспитанников и обучающихся образовательных организаций Ир-

кутской области за счет проведения мероприятий по капитальному ремонту.»;
строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области.»;
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«

Ресурсное обе-
спечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 152 872 320,0 тыс. 
рублей, из них: 
за счет средств федерального бюджета – 962 779,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 962 779,7 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 151 519 826,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 28 521 542,0 тыс. рублей,
2015 год – 29 107 122,2 тыс. рублей,
2016 год – 31 080 654,4 тыс. рублей,
2017 год – 31 447 009,8 тыс. рублей,
2018 год – 31 363 497,8 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов – 389 714,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 288 752,5 тыс. рублей,
2015 год – 25 154,4 тыс. рублей,
2016 год – 12 674,4 тыс. рублей,
2017 год – 33 624,2 тыс. рублей,
2018 год – 29 508,6 тыс. рублей.

»;

в разделе 1:
наименование изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели, сроки реализации»;
дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Создание современных условий образования воспитанников и обучающихся образовательных организаций Ир-

кутской области за счет проведения мероприятий по капитальному ремонту.»;
раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» дополнить абзацем сорок 

первым следующего содержания:
«9. Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области»;
абзацы второй – двенадцатый раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 152 872 320,0 тыс. рублей, из них: 
за счет средств федерального бюджета – 962 779,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 962 779,7 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 151 519 826,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 28 521 542,0 тыс. рублей,
2015 год – 29 107 122,2 тыс. рублей,
2016 год – 31 080 654,4 тыс. рублей,
2017 год – 31 447 009,8 тыс. рублей,
2018 год – 31 363 497,8 тыс. рублей,
за счет средств местных бюджетов – 389 714,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 288 752,5 тыс. рублей,»;
в разделе 7 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской области в реализации подпрограммы»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с основными мероприятиями: «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, не относящихся 
к сельской местности», «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской 
области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, относящихся к сельской местности», «Ка-
питальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» критерием отбора муниципальных образований 
Иркутской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 
мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту образовательных организаций и приобретению зда-
ний, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста, в соответствии с действующим зако-
нодательством (далее - субсидии) является наличие потребности в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
образовательных организаций и приобретении зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного 
возраста.»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«наличие муниципальных программ, в соответствии с которыми предусмотрено финансирование за счет средств 

местного бюджета объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта образовательных организаций и приоб-
ретения зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста;»;

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам Иркутской области на создание в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, 
будет устанавливаться по итогам подготовки муниципальными образованиями Иркутской области проектно-сметной до-
кументации с обоснованием цены строительства объекта и получения  положительных заключений государственной экс-
пертизы проектной документации.»;

в приложении 3 к подпрограмме 1:
таблицу «Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих основное мероприятие «Осущест-

вление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собствен-
ности сферы образования на территориях, не относящихся к сельской местности» за счет средств местных бюджетов» 
изложить в следующей редакции:

«Распределение субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов местным бюджетам и средств мест-
ных бюджетов в целях софинансирования мероприятий в рамках основного мероприятия «Осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы образо-
вания на территориях, не относящихся к сельской местности»

Ед. изм. тыс.руб.

№
Наименование  

муниципального  
образования

Наименование  
объекта

Ис точ -
ник фи-
нансиро-
вания

Объем средств

2014 2015 2016 2017 2018 Итого

1.
Муниципальное образова-
ние «Заларинский район»

Строительство шко-
лы на 520 учащихся 
в пос. Залари За-
ларинского района 
Иркутской области

Всего 72 391,2 72 391,2 72 391,2 72 391,2 72 391,2 361 956,0

ОБ 68 944,0 68 944,0 68 944,0 68 944,0 68 944,0 344 720,0

МБ 3 447,2 3 447,2 3 447,2 3 447,2 3 447,2 17 236,0

2.
Зиминское городское муни-
ципальное образование

С т р о и т е л ь с т в о 
детского сада на 
240 мест, располо-
женного по адресу: 
Иркутская область, 
г. Зима, ул. Герше-
вича, 10

Всего 188 304,9 0,0 0,0 0,0 0,0 188 304,9

ОБ 156 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156 126,0

МБ 32 178,9 0,0 0,0 0,0 0,0 32 178,9

 
3.

Муниципальное образова-
ние города Усолье-Сибир-
ское

Детский сад в г. Усо-
лье-Сибирское (при-
обретение зданий, 
пригодных для ока-
зания образователь-
ных услуг детям до-
школьного возраста)

Всего 93 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93 000,0

ФБ 92 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 535,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 465,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465,0

4.
Муниципальное образо-
вание  «Нижнеудинский 
район»

Детский сад в г. 
Нижнеудинск, ул. 
Гоголя, 28 «А» (при-
обретение зданий, 
пригодных для 
оказания образова-
тельных услуг детям 
дошкольного воз-
раста)

Всего 102 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102 000,0

ФБ 101 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101 490,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 510,0

 5.

 Город Иркутск

Здание кратковре-
менного пребывания 
на территории суще-
ствующего детского 
сада № 116 по ул. 
Цимлянская, 9, г. Ир-
кутск (строительство)

Всего 88 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88 840,0

ОБ 41 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 340,0

МБ 47 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 500,0

Здание кратковре-
менного пребывания 
на территории су-
ществующего дет-
ского сада № 90, по 
ул. Шпачека, 16, г. 
Иркутск (строитель-
ство)

Всего 75 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 460,0

ОБ 34 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 460,0

МБ 41 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 000,0

Здание кратковре-
менного пребывания 
на территории суще-
ствующего детского 
сада № 145, по ул. 
Мира, 64, г. Иркутск 
(строительство)

Всего 74 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74 262,0

ОБ 29 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 262,0

МБ 45 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 000,0

Здание кратковре-
менного пребывания 
на территории суще-
ствующего детского 
сада № 136, по ул. 
Депутатская, 71, г. Ир-
кутск (строительство)

Всего 80 977,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 977,0

ОБ 8 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 218,0

МБ 72 759,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 759,0

Итого по городу Иркутску
Всего 319 539,0 0,0 0,0 0,0 0,0 319 539,0
ОБ 113 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113 280,0
МБ 206 259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 206 259,0

6.
Муниципальное образова-
ние «город Черемхово»

Детский сад г. Че-
ремхово, ул. Забой-
щика, 7/А (строи-
тельство)

Всего 45 274,3 0,0 0,0 0,0 0,0 45 274,3

ОБ 43 010,6 0,0 0,0 0,0 0,0 43 010,6

МБ 2 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 263,7
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7.

Муниципальное образова-
ние «Слюдянский район»

Детский сад  в п. 
Култук, Слюдян-
ского района (при-
обретение зданий, 
пригодных для 
оказания образо-
вательных услуг 
детям дошкольного 
возраста)

Всего 103 710,1 0,0 0,0 0,0 0,0 103 710,1
ФБ 103 191,5 0,0 0,0 0,0 0,0 103 191,5
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 518,6 0,0 0,0 0,0 0,0 518,6

Детский сад в г. 
Слюдянка, Слю-
дянского района 
( п р и о б р е т е н и е 
зданий, пригодных 
для оказания обра-
зовательных услуг 
детям дошкольного 
возраста)

Всего 100 981,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 981,0
ФБ 100 476,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100 476,1
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 504,9 0,0 0,0 0,0 0,0 504,9

Итого по МО «Слюдянский район»

Всего 204 691,1 0,0 0,0 0,0 0,0 204 691,1
ФБ 203 667,6 0,0 0,0 0,0 0,0 203 667,6
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1 023,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 023,5

8. Шелеховский район

Детский сад в п. 
Большой Луг Ше-
леховского райо-
на (приобретение 
зданий, пригодных 
для оказания обра-
зовательных услуг 
детям дошкольного 
возраста)

Всего 90 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 000,0
ФБ 89 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 550,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0

9.
Усольское районное муни-
ципальное образование

Детский сад в 
п.Белореченский, 
Усольского райо-
на (приобретение 
зданий, пригодных 
для оказания обра-
зовательных услуг 
детям дошкольного 
возраста)

Всего 93 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93 000,0
ФБ 92 535,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 535,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 465,0 0,0 0,0 0,0 0,0 465,0

 Итого:

Всего
1 208 
200,5

72 
391,2

72 
391,2

72 391,2 72 391,2
1 497 
765,3

ФБ 579 777,6 0,0 0,0 0,0 0,0 579 777,6

ОБ 381 360,6
68 

944,0
68 

944,0
68 944,0 68 944,0 657 136,6

МБ 247 062,3 3 447,2 3 447,2 3 447,2 3 447,2 260 851,1

таблицу «Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих основное мероприятие «Осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собствен-
ности сферы образования на территориях, относящихся к сельской местности» за счет средств местных бюджетов» из-
ложить в следующей редакции:

«Распределение субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов местным бюджетам и средств мест-
ных бюджетов в целях софинансирования мероприятий в рамках основного мероприятия «Осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности сферы образо-
вания на территориях, относящихся к сельской местности» 

Ед. изм. тыс.руб.

№
Наименование муници-
пального образования

Наименование  
объекта

Источник 
финанси-
рования

Объем средств

2014 2015 2016 2017 2018 Итого

1.
Муниципальное образова-
ние «Баяндаевский  рай-
он»

Строительство «Дет-
ский сад на 240 посе-
щений в пос. Баяндай 
Иркутской области»

Всего 63 236,1 0,0 0,0 0,0 0,0 63 236,1
ОБ 61 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 339,0

МБ 1 897,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 897,1

2.
Ольхонское районное му-
ниципальное образование

Детский сад на 190 
мест в  с.Еланцы 
Ольхонского района 
Иркутской области 
(строительство)

Всего 3 545,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3 545,4
ОБ 3 376,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 376,6

МБ 168,8 0,0 0,0 0,0 0,0 168,8

3.
Муниципальное образо-
вание   
«Аларский район» 

Детский сад на 98 мест 
в с. Кутулик муници-
пального образования 
«Аларский район» 
(приобретение зданий, 
пригодных для оказа-
ния образовательных 
услуг детям дошколь-
ного возраста)  

Всего 90 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 000,0
ФБ 74 451,4 0,0 0,0 0,0 0,0 74 451,4
ОБ 15 278,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15 278,6

МБ 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,0

4.
Зиминское районное муни-
ципальное образование  

Детский сад в с. Ухтуй 
Зиминского района 
(приобретение зданий, 
пригодных для оказа-
ния образовательных 
услуг детям дошколь-
ного возраста)

Всего 86 788,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86 788,0
ФБ 86 527,6 0,0 0,0 0,0 0,0 86 527,6
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 260,4 0,0 0,0 0,0 0,0 260,4

5. Шелеховский район

Детский сад  в с. Олха 
Шелеховского района 
(приобретение зданий, 
пригодных для оказа-
ния образовательных 
услуг детям дошколь-
ного возраста)

Всего 90 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 000,0
ФБ 89 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 550,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0

6.
Муниципальное образова-
ние «Эхирит-Булагатский 
район»

Объект капитального 
строительства «Дет-
ский сад на 220 мест 
в п Усть-Ордынский 
Иркутская область»

Всего 61 165,1 0,0 0,0 0,0 0,0 61 165,1
ОБ 58 088,8 0,0 0,0 0,0 0,0 58 088,8

МБ 3 076,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3 076,3

7.
Иркутское районное муни-
ципальное образование

Детский сад на 75 
мест в с. Хомутово 
Иркутского районно-
го муниципального 
образования (приоб-
ретение зданий, при-
годных для оказания 
образовательных ус-
луг детям дошкольно-
го возраста)  

Всего 70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70 000,0
ФБ 68 955,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68 955,2
ОБ 694,8 0,0 0,0 0,0 0,0 694,8

МБ 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0

8.
Усольское районное муни-
ципальное образование

Реконструкция зда-
ния для размещения 
детского сада. Адрес: 
Иркутская область, 
Усольский район, 
п.ж.д. станция Тельма, 
ул. 2-ая Железнодо-
рожная, 1а.

Всего 9 981,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 981,0
ОБ 9 481,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9 481,9

МБ 499,1 0,0 0,0 0,0 0,0 499,1

 Итого

Всего 474 715,6 0,0 0,0 0,0 0,0 474 715,6
ФБ 319 484,2 0,0 0,0 0,0 0,0 319 484,2
ОБ 148 259,7 0,0 0,0 0,0 0,0 148 259,7

МБ 6 971,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6 971,7

дополнить таблицей следующего содержания:
«Распределение субсидий за счет средств областного бюджета местным бюджетам и средств местных бюджетов в 

целях софинансирования мероприятий в рамках основного мероприятия «Капитальные ремонты образовательных орга-
низаций Иркутской области» 

Ед. изм. тыс.руб.

№
Наименование 

муниципального 
образования

Наименование объекта

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Объем средств

2014 2015 2016 2017 2018 Итого

1.
Муниципальное об-
разование «Зала-
ринский район»

Капитальный ремонт зда-
ния муниципального бюд-
жетного дошкольного об-
разовательного учреждения 
детский сад «Теремок», 
расположенного по адресу: 
пер. Комсомолький. Дом 15,  
п. Залари

Всего 2 685,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 685,0
ОБ 2 550,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 550,7

МБ 134,3 0,0 0,0 0,0 0,0 134,3

2.
Муниципальное об-
разование «город 
Тулун»

Выборочный капитальный 
ремонт (систем внутрен-
него электроосвещения и 
силового оборудования) 
в здании муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреж-
дения города Тулуна «Дет-
ский сад «Светлячок»

Всего 3 153,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 153,6
ОБ 2 995,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 995,9

МБ 157,7 0,0 0,0 0,0 0,0 157,7

3.

Муниципальное об-
разование города 
Усолье-Сибирское

Выборочный капиталь-
ный ремонт вновь от-
крывающихся групп в 
помещениях здания му-
ниципального бюджетного 
образовательного учреж-
дения для детей дошколь-
ного и младшего школьно-
го возраста «Начальная 
школа-детский сад № 22», 
расположенного по адре-
су: г. Усолье-Сибирское, 
проспект Космонавтов, 
21а

Всего 4 138,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 138,7
ОБ 3 931,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 931,8

МБ 206,9 0,0 0,0 0,0 0,0 206,9

Выборочный капитальный 
ремонт муниципального 
бюджетного дошкольно-
го образовательного уч-
реждения «Детский сад 
компенсирующего вида 
№ 38», расположенного 
по адресу: г. Усолье-Си-
бирское, ул. Интерна-
циональная, 32 (замена 
ограждения по периметру 
территории).

Всего 1 321,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 321,2
ОБ 1 255,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 255,1

МБ 66,1 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1

Выборочный капитальный 
ремонт в здании муни-
ципального бюджетного 
образовательного учреж-
дения для детей дошколь-
ного и младшего школьно-
го возраста «Начальная 
школа-детский сад № 22», 
по проспекту Космонав-
тов, 21а в  г. Усолье-Си-
бирское (замена заполне-
ний оконных проемов)

Всего 1 340,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 340,3
ОБ 1 273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 273,3

МБ 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0

Выборочный капиталь-
ный ремонт здания 
муниципального бюд-
жетного детского обще-
образовательного уч-
реждения «Детский сад 
общеразвивающего вида 
№ 42», расположенного 
по адресу: ул. Толбухина, 
13 в г. Усолье-Сибирское 
(ремонт стропильной 
кровли)

Всего 2 085,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 085,5
ОБ 1 981,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 981,2

МБ 104,3 0,0 0,0 0,0 0,0 104,3

Выборочный капиталь-
ный ремонт системы ото-
пления и теплового узла 
здания муниципального 
бюджетного дошкольно-
го образовательного уч-
реждения «Детский сад 
общеразвивающего вида 
№ 42» по ул. Толбухина, 
13 в г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области

Всего 2 428,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2 428,1
ОБ 2 306,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 306,7

МБ 121,4 0,0 0,0 0,0 0,0 121,4

Итого по МО города Усолье-Сибирское
Всего 11 313,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11 313,8

ОБ 10 748,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10 748,1
МБ 565,7 0,0 0,0 0,0 0,0 565,7

4.
Муниципальное об-
разование  «Брат-
ский район»

Капитальный ремонт (с 
перепланировкой) здания 
детского сада № 59, рас-
положенного по адресу: 
Иркутская область, Брат-
ский район, г. Вихоревка, 
ул. Октябрьская, д. 6 А

Всего 44 102,8 0,0 0,0 0,0 0,0 44 102,8
ОБ 41 897,7 0,0 0,0 0,0 0,0 41 897,7

МБ 2 205,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2 205,1

 5.
Муниципальное об-
разование город 
«Усть-Илимск»

Капитальный ремонт зда-
ния детского сада № 21 
(62а) «Центр реализации 
личности «Эврика», рас-
положенного по адресу: 
г. Усть-Илимск, пер. Юж-
ный,6

Всего 28 022,7 0,0 0,0 0,0 0,0 28 022,7

ОБ 26 621,6 0,0 0,0 0,0 0,0 26 621,6

МБ 1 401,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 401,1

Выборочный капитальный 
ремонт здания  «Детский 
сад-ясли № 627», располо-
женного по адресу: г. Усть-
Илимск, проспект Мира, 48

Всего 47 311,4 0,0 0,0 0,0 0,0 47 311,4
ОБ 44 945,8 0,0 0,0 0,0 0,0 44 945,8

МБ 2 365,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 365,6

Итого по МО город «Усть-Илимск»
Всего 75 334,1 0,0 0,0 0,0 0,0 75 334,1

ОБ 71 567,4 0,0 0,0 0,0 0,0 71 567,4
МБ 3 766,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3 766,7

»;

»;
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6.
Муниципальное об-
разование  «Ниж-
неудинский район»

Капитальный ремонт 
здания муниципального 
казенного дошкольного 
учреждения «Детский 
сад общеразвивающего 
вида № 1 «Сказка», рас-
положенного по адресу ул. 
Шнеерсон, 325, г. Нижне-
удинск                 

Всего 3 673,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3 673,1
ОБ 3 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3 489,4

МБ 183,7 0,0 0,0 0,0 0,0 183,7

 7.
Муниципальное об-
разование «Нижне-
илимский район»

Выборочный капитальный 
ремонт здания муници-
пального образовательно-
го учреждения для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста «На-
чальная школа-детский 
сад «Лесная сказка», рас-
положенная по адресу: 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 
кв. 8, д. 25 (помещения 
первого этажа)

Всего 2 593,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 593,4

ОБ 2 463,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 463,7

МБ 129,7 0,0 0,0 0,0 0,0 129,7

Выборочный капиталь-
ный ремонт здания му-
ниципального казенного 
дошкольного образова-
тельного учреждения дет-
ский сад «Мишутка», рас-
положенного по адресу: 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 
кв. 2, д. 79 (помещения 
первого этажа)

Всего 3 170,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 170,8

ОБ 3 012,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3 012,3

МБ 158,5 0,0 0,0 0,0 0,0 158,5

Итого по МО «Нижнеилимский район»

Всего 5 764,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5 764,2

ОБ 5 476,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 476,0

МБ 288,2 0,0 0,0 0,0 0,0 288,2

8.

Муниципальное об-
разование  «Мам-
ско-Чуйский рай-
он»

Выборочный капитальный 
ремонт здания муници-
пального казенного до-
школьного образователь-
ного учреждения детский 
сад общеразвивающего 
вида «Теремок» по ул. 
Связи, 6 в п. Мама, Мам-
ско-Чуйского района (ре-
монт кровли, замена си-
стемы отопления).

Всего 4 381,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4 381,9

ОБ 4 162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 162,8

МБ 219,1 0,0 0,0 0,0 0,0 219,1

9.

Черемховское рай-
онное муниципаль-
ное образование

Капитальный ремонт зда-
ния детского сада, рас-
положенного по адресу: 
Черемховский район, п. 
Михайловка, 1 квартал. 
Здание № 6

Всего 20 200,2 0,0 0,0 0,0 0,0 20 200,2

ОБ 19 594,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19 594,2

МБ 606,0 0,0 0,0 0,0 0,0 606,0

Выборочный капитальный 
ремонт в здании  муници-
пального казенного до-
школьного образовательно-
го учреждения детский сад 
д. Петровка, расположен-
ном по адресу: Черемхов-
ский район, д. Петровка, ул. 
Школьная,1 (ремонтно-стро-
ительные работы; внутрен-
ние системы отопления, 
канализации и вентиляции; 
наружные сети водоснабже-
ния и водоотведения)

Всего 2 532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 532,0

ОБ 2 390,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 390,5

МБ 141,5 0,0 0,0 0,0 0,0 141,5

Итого по Черемховскому районному МО 
Всего 22 732,2 0,0 0,0 0,0 0,0 22 732,2

ОБ 21 984,7 0,0 0,0 0,0 0,0 21 984,7
МБ 747,5 0,0 0,0 0,0 0,0 747,5

10.
Ольхонское район-
ное муниципальное 
образование

Выборочный капитальный 
ремонт  здания муниципаль-
ного казенного дошкольного 
образовательного учрежде-
ния детский сад «Василек» 
по ул. М. Копыловой, 33 в д. 
Куреть Ольхонского района 
(Ремонтно-строительные 
работы здания детского 
сада. Здание водозаборной 
скважины).

Всего 5 193,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5 193,6
ОБ 4 920,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 920,8

МБ 272,8 0,0 0,0 0,0 0,0 272,8

11.
М у н и ц и п а л ь -
ное образование   
«Аларский район»      

Капитальный ремонт му-
ниципального бюджетного 
дошкольного бюджетного 
дошкольного общеобра-
зовательного учреждения 
«Ангарский детский сад», 
расположенного по адре-
су: Аларский район, п. Ан-
гарский, ул. Урицкого, 24

Всего 4 793,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4 793,4

ОБ 4 553,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 553,7

МБ 239,7 0,0 0,0 0,0 0,0 239,7

12.
Усольское район-
ное муниципальное 
образование

Капитальный ремонт 
здания муниципального 
дошкольного образова-
тельного учреждения «Та-
льянский детский сад № 
12», расположенного по 
адресу: ул. Больничная, д. 
2, пос. Тальяны, Усольского 
района, Иркутская область

Всего 13 893,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13 893,4

ОБ 13 198,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13 198,7

МБ 694,7 0,0 0,0 0,0 0,0 694,7

13.
Муниципальное об-
разование «Нукут-
ский район»

Капитальный ремонт 
здания муниципального 
казенного дошкольного 
образовательного уч-
реждения Новонукутский 
детский сад № 2, распо-
ложенного по адресу: д. 
Татхал-Онгой, ул. Шоло-
хова, 1

Всего 7 234,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7 234,8

ОБ 6 853,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 853,8

МБ 381,0 0,0 0,0 0,0 0,0 381,0

 Итого

Всего 204 255,9 0,0 0,0 0,0 0,0 204 255,9

ОБ 194 399,7 0,0 0,0 0,0 0,0 194 399,7

МБ 9 856,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9 856,2

5) в подпрограмме «Развитие профессионального образования» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 2 к 
Программе (далее – подпрограмма 2):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение подпро-
граммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 

21 166 642,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 41 741,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 41 741,4 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 21 124 900,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2014 год – 3 904 071,8 тыс. рублей,

2015 год – 4 113 584,6 тыс. рублей,

2016 год – 4 586 204,4 тыс. рублей,

2017 год – 4 260 519,9 тыс. рублей,

2018 год – 4 260 519,9 тыс. рублей.

абзацы второй – десятый раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 21 166 642,0 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 41 741,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 41 741,4 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 21 124 900,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3 904 071,8 тыс. рублей,
2015 год – 4 113 584,6 тыс. рублей,
2016 год – 4 586 204,4 тыс. рублей,
2017 год – 4 260 519,9 тыс. рублей,
2018 год – 4 260 519,9 тыс. рублей.»;
6) в приложении 4 к Программе:
строку 3 изложить в следующей редакции:

3
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услуга-
ми муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций

% 47,9 49,3 57,2 58,2 59,2 62,4 63,2

строку 1.5 изложить в следующей редакции:

1.5
Охват детей программами дошкольного об-
разования

% 47,9 52,3 61,2 64,2 65,2 66,0 67,1

7) в приложении 5 к Программе:
строку 1.15 изложить в следующей редакции:

1.15

Основное ме-
р о п р и я т и е 
«Осуществле-
ние бюджетных 
инвестиций в 
объекты госу-
д а р с т в е н н о й 
собственности 
Иркутской об-
ласти и му-
н и ц и п а л ь н о й 
собственности 
сферы образо-
вания на тер-
риториях, не 
относящихся к 
сельской мест-
ности» 

М и н и с т е р с т в о 
с троительс тва , 
дорожного хозяй-
ства  Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Динамика вводимых 
мест в дошкольных об-
разовательных органи-
зациях – 25,2 %

Охват детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет услугами муниципальных 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций

Динамика вводимых 
мест в общеобразова-
тельных организациях 
– 55,8 %

Удельный вес численности об-
учающихся в государственных 
образовательных организациях 
Иркутской области, которым пре-
доставлена возможность обучать-
ся в соответствии с основными 
современными требованиями, в 
общей численности обучающихся.

Динамика снижения 
очередности детей в 
дошкольных образова-
тельных организациях 
– 26,8 %

Обеспеченность места-
ми в дошкольных обра-
зовательных организа-
циях на 1000 детей – 401  
место
Обеспеченность места-
ми в общеобразователь-
ных организациях на 
100000 детей - 100000 
мест

дополнить строкой 1.17 следующего содержания:

1.17

Основное 
мероприятие 
«Осуществле-
ние бюджетных 
инвестиций в 
объекты госу-
дарственной 
собственности 
Иркутской 
области и 
муниципальной 
собствен-
ности сферы 
образования на 
территориях, 
относящихся к 
сельской мест-
ности» 

М и н и с т е р с т в о 
строительства, до-
рожного хозяйства  
Иркутской области

2014 г.
2018 

г.

Динамика вводимых мест 
в дошкольных образова-
тельных организациях – 
16,8 %

Охват детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет услугами муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций

Динамика вводимых мест 
в общеобразовательных 
организациях – 37,2 %

Удельный вес численности об-
учающихся в государственных 
образовательных организаци-
ях Иркутской области, которым 
предоставлена возможность обу-
чаться в соответствии с основны-
ми современными требованиями, 
в общей численности обучаю-
щихся.

Динамика снижения 
очередности детей в до-
школьных образователь-
ных организациях – 40,3 
%

Обеспеченность местами 
в дошкольных образова-
тельных организациях на 
1000 детей – 267 мест

Обеспеченность местами 
в общеобразовательных 
организациях на 100000 
детей - 100000 мест

дополнить строкой 1.18 следующего содержания:

1.18

Основное 
мероприятие 
«Капитальные 
ремонты об-
разовательных 
организаций 
Иркутской об-
ласти» 

М и н и с т е р с т в о 
с троительс тва , 
дорожного хозяй-
ства  Иркутской 
области

2014 г. 2018 г.

Доля образовательных 
организаций Иркутской 
области, нуждающихся в 
проведении капитально-
го ремонта – 9%

Охват детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет услугами муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций

8)  приложения 7, 8 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области С.В. Ерощенко

»;

«

«

«

«

»;

»;

»;

»;
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Приложение 
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 27 июня 2014 года  №  300-пп

«Приложение 7
к государственной программе Иркутской 
области «Развитие образования»  
на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы, ведомственной 
целевой программы, 
основного мероприя-
тия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители, участники, 
исполнители меро-
приятий

Расходы  (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная про-
грамма «РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

всего, в том числе: 32 699 734,1 33 498 464,0 35 942 806,4 35 983 477,3 35 899 965,3 174 024 447,1 
ответственный ис-
полнитель програм-
мы министерство 
образования Иркут-
ской области 

31 048 849,1 32 052 058,5 34 614 757,7 34 615 957,7 34 614 757,7 166 946 380,7 

Участник 1 мини-
стерство строитель-
ства, дорожного хо-
зяйства Иркутской 
области

732 651,3 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 712 499,2 

Участник 2 мини-
стерство по физиче-
ской культуре, спор-
ту и молодежной 
политике Иркутской 
области

331 756,6 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 700 553,8 

Участник 3 мини-
стерство культуры и 
архивов Иркутской 
области

292 962,4 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 301,1 

Участник 4 мини-
стерство социаль-
ного развития, опе-
ки и попечительства 
Иркутской области

77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

Участник 5 мини-
стерство здравоох-
ранения Иркутской 
области

204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 

Участник 6 мини-
стерство имуще-
ственных отно-
шений Иркутской 
области

11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

Подпрограмма «До-
школьное, общее и 
дополнительное об-
разование»

Всего: 28 521 542,0 29 107 122,2 31 080 654,4 31 447 009,8 31 363 497,8 151 519 826,2 
ответственный ис-
полнитель програм-
мы министерство 
образования Иркут-
ской области 

27 465 205,3 28 305 530,3 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 220 071,9 

Участник 1 мини-
стерство культуры и 
архивов Иркутской

41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

Участник 2 мини-
стерство по физиче-
ской культуре, спор-
ту и молодежной 
политике Иркутской 
области

281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

Участник 3 мини-
стерство строитель-
ства, дорожного хо-
зяйства Иркутской 
области

732 651,3 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 712 499,2 

ВЦП «Повышение эф-
фективности систем 
дошкольного образо-
вания Иркутской об-
ласти»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

5 123,1 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 27 823,4 

Реализация образо-
вательных программ 
дошкольного обра-
зования для детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
в государственных 
образовательных ор-
ганизациях Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

4 073,1 4 421,9 4 692,8 4 692,8 4 692,8 22 573,4

Поддержка частных 
дошкольных образо-
вательных органи-
заций, расположен-
ных на территории 
Иркутской области, 
посредством предо-
ставления указанным 
о б р а з о в а т е л ь н ы м 
организациям суб-
сидий на возмеще-
ние затрат, включая 
расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств об-
учения, игр, игрушек 
(за исключением рас-
ходов на содержание 
зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 5 250,0

ВЦП «Повышение 
эффективности обра-
зовательных систем, 
обеспечивающих со-
временное качество 
общего образования»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

567 264,5 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 920 152,0 

Реализация образо-
вательных программ 
начального и основно-
го общего образова-
ния  в государствен-
ных образовательных 
организациях Иркут-
ской области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

216 865,6 227 584,0 250 688,5 250 688,5 250 688,5 1 196 515,1 

Реализация образо-
вательных программ 
среднего общего 
образования в го-
сударственных об-
разовательных орга-
низациях  Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

33 774,7 35 822,6 37 520,0 37 520,0 37 520,0 182 157,3 

Поддержка частных 
общеобразователь-
ных организаций, рас-
положенных на тер-
ритории Иркутской 
области, посредством 
п р е д о с т а в л е н и я 
указанным образо-
вательным органи-
зациям субсидий на 
возмещение затрат, 
включая расходы на 
оплату труда, приоб-
ретение учебников 
и учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек (за ис-
ключением расходов 
на содержание зда-
ний и оплату комму-
нальных услуг)

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

97 075,0 73 662,8 73 662,8 73 662,8 73 662,8 391 726,2 

Реализация образо-
вательных программ 
основного общего 
образования для де-
тей, нуждающихся в 
длительном лечении, 
в государственных ор-
ганизациях Иркутской 
области, осуществля-
ющих обучение

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

109 340,2 115 447,9 127 594,2 127 594,2 127 594,2 607 570,7 

Содержание имуще-
ства  государствен-
ных образовательных 
организаций Иркут-
ской области началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

16 762,2 18 147,3 19 056,7 19 056,7 19 056,7 92 079,6 

Дистанционное об-
учение детей-инва-
лидов по  образова-
тельным программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 70 557,5 

Обеспечение доступа 
детей-инвалидов к 
образовательным и 
иным информацион-
ным ресурсам

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

23 059,4 23 059,4 23 059,4 23 059,4 23 059,4 115 297,0 

Подготовка учителей 
для дистанционного 
образования детей-
инвалидов

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 5 670,0 

Материально-техни-
ческое оснащение 
государственных  об-
разовательных орга-
низаций Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

4 056,0 963,0 963,0 963,0 963,0 7 908,0 

Организация и прове-
дение мероприятий, 
направленных на вы-
явление, поддержку и 
награждение победи-
телей конкурсов сре-
ди государственных 
образовательных ор-
ганизаций Иркутской 
области, педагоги-
ческих, руководящих 
и иных работников 
государственных об-
разовательных орга-
низаций Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

5 839,8 6 113,7 6 113,7 6 113,7 6 113,7 30 294,6 

Подготовка экспертов 
к проведению экс-
пертизы конкурсных 
материалов в рамках 
региональных конкур-
сов (в рамках семина-
ров или курсов)

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 226,0 

Проведение статисти-
ческих исследований 
и подготовка методи-
ческих рекомендаций 
или итоговых сборни-
ков по итогам прове-
денных конкурсов

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 405,0 

Оказание государ-
ственной поддержки 
в форме денежного 
поощрения студен-
там и работникам 
образования, став-
шим победителями и 
лауреатами в рамках 
конкурсов

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

30 500,0 33 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 147 500,0 

Оказание государ-
ственной поддерж-
ки в форме призов 
и ценных подарков 
о б р а з о в а т е л ь н ы м 
организациям, став-
шим победителями и 
лауреатами в рамках 
конкурсов

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0 

Проведение экспер-
тиз в области науч-
но-педагогической и 
учебно-методической 
деятельности

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

4 459,6 3 755,5 4 409,6 4 409,6 4 409,6 21 443,9 
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Подготовка серти-
фикатов участникам 
конкурсов

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 119,0 

Формирование ре-
гионального банка 
данных участников 
и победителей про-
фессиональных кон-
курсов Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

72,0 71,9 71,9 71,9 71,9 359,6 

Разработка инстру-
ментария и проведе-
ние ежегодного мони-
торинга реализуемых 
профессиональных 
конкурсов, проводи-
мых на территории 
Иркутской области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 322,5 

ВЦП «Развитие систе-
мы дополнительного 
образования детей»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

120 750,1 129 571,8 148 686,4 148 686,4 148 686,4 696 381,1 

Реализация допол-
нительных образова-
тельных программ

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

96 596,5 103 234,9 119 978,6 119 978,6 119 978,6 559 767,2 

Содержание имуще-
ства государственных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций допол-
нительного образова-
ния детей  Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

7 307,8 7 397,0 7 466,0 7 466,0 7 466,0 37 102,8 

Внедрение новых на-
правлений дополни-
тельного образования

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

3 284,1 3 674,6 4 268,3 4 268,3 4 268,3 19 763,6 

Материально-техни-
ческое оснащение 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций допол-
нительного образова-
ния детей Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

44,0 48,9 48,9 48,9 48,9 239,6 

Реализация допол-
нительных образова-
тельных программ в 
сфере культуры для 
одаренных детей

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

13 517,7 15 216,4 16 924,6 16 924,6 16 924,6 79 507,9 

ВЦП «Развитие систе-
мы психолого-педаго-
гической и медико-со-
циальной помощи»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

18 775,5 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 95 392,3 

Комплексная диагно-
стика уровня психиче-
ского развития детей 
с проблемами в об-
учении, определение 
их образовательного 
маршрута и сопрово-
ждение

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

2 783,7 2 670,6 2 971,5 2 971,5 2 971,5 14 368,8 

Осуществление инди-
видуальной педаго-
гической, психологи-
ческой, социальной, 
медицинской и юри-
дической помощи 
детям, индивидуаль-
но-ориентированная 
и групповая коррек-
ционно-развивающая 
работа

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

2 317,7 2 334,7 2 339,2 2 339,2 2 339,2 11 670,0 

Оказание помощи 
специалистам госу-
дарственных обра-
зовательных орга-
низаций Иркутской 
области по вопросам 
социализации детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 608,3 1 620,3 1 623,4 1 623,4 1 623,4 8 098,8 

Оказание детям и их 
родителям (лицам, 
их заменяющим) 
экстренной консуль-
тативно-психологи-
ческой помощи по 
детскому телефону 
доверия

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 081,9 1 090,7 1 092,8 1 092,8 1 092,8 5 451,0 

Подготовка опекунов 
(попечителей), а так-
же кандидатов из лиц, 
выразивших желание 
взять ребенка на вос-
питание.

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 076,4 1 084,5 1 086,7 1 086,7 1 086,7 5 421,0 

Осуществление меди-
ко-социальной, психо-
лого-коррекционной 
и социально-реаби-
литационной помощи 
детям и подросткам 
«группы риска», име-
ющим проблемы 
школьной и социаль-
ной адаптации

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

5 261,7 5 077,6 5 395,5 5 395,5 5 395,5 26 525,8 

Осуществление ком-
плексного психоло-
го-педагогического и 
медико-социального 
сопровождения не-
совершеннолетних с 
аддиктивным поведе-
нием в государствен-
ных образовательных 
организациях Иркут-
ской области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

2 933,2 3 044,7 3 044,7 3 044,7 3 044,7 15 112,0 

Психолого-педагоги-
ческое консультиро-
вание для выявления 
уровня физической и 
психической зависи-
мости от психоактив-
ных веществ (ПАВ) и 
определения физиче-
ского состояния несо-
вершеннолетних

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 347,7 1 342,5 1 342,5 1 342,5 1 342,5 6 717,7 

Содержание имуще-
ства  государственных 
организаций Иркутской 
области, оказывающих 
психолого-педагогиче-
скую и медико-соци-
альную помощь

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

292,5 328,6 335,9 335,9 335,9 1 628,8 

Материально-техни-
ческое оснащение 
государственных ор-
ганизаций Иркутской 
области, оказываю-
щих психолого-педа-
гогическую и медико-
социальную помощь

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

72,4 81,5 81,5 81,5 81,5 398,4 

ВЦП «Одаренные 
дети»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8 

Организация и про-
ведение олимпиад 
школьников

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 9 500,0 

Организация и про-
ведение учебно-тре-
нировочных сборов 
для обучающихся 
8-10 классов обще-
образовательных ор-
ганизаций Иркутской 
области по естествен-
ным и гуманитарным 
наукам 

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 

Организация и про-
ведение областного 
конкурса «Лучший 
ученик года»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 600,0 

Организация и прове-
дение зимней/летней 
школы

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 

Организация и прове-
дение губернаторско-
го бала выпускников

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4 500,0 

Организация и про-
ведение сессий об-
ластного детского 
парламента

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 

Выплата обучаю-
щимся образова-
тельных организаций 
Иркутской области, 
добившихся высо-
ких результатов в 
интеллектуальной, 
научно-технической, 
художественно-твор-
ческой, спортивной 
деятельности, денеж-
ной премии

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 500,0 

Проведение органи-
зационно-массовых и 
спортивных меропри-
ятий среди обучаю-
щихся Иркутской об-
ласти регионального, 
окружного и всерос-
сийского уровней 

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

7 151,8 8 945,0 7 745,0 8 945,0 7 745,0 40 531,8 

ВЦП «Развитие ор-
ганизаций для детей, 
нуждающихся в го-
сударственной под-
держке»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

2 260 335,3 2 383 365,1 2 626 943,8 2 626 943,8 2 626 943,8 12 524 531,8 

Реализация образо-
вательных программ 
начального и основ-
ного общего образо-
вания в государствен-
ных специальных 
(коррекционных) об-
разовательных орга-
низациях Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 394 216,4 1 471 473,3 1 629 369,3 1 629 369,3 1 629 369,3 7 753 797,6 

Реализация образо-
вательных программ 
среднего общего об-
разования в государ-
ственных специальных 
(коррекционных) обра-
зовательных организа-
циях Иркутской области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

5 788,8 7 780,8 8 957,7 8 957,7 8 957,7 40 442,7 

Материально-техниче-
ское оснащение госу-
дарственных организа-
ций Иркутской области 
для детей, нуждающих-
ся в государственной 
поддержке

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

60 791,3 62 793,2 61 293,3 53 978,6 53 978,6 292 835,0

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

718 570,4 754 602,6 836 788,4 836 788,4 836 788,4 3 983 538,2 

Содержание имуще-
ства государственных 
организаций Иркутской 
области для детей, нуж-
дающихся в государ-
ственной поддержке

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

77 477,5 83 224,3 87 044,2 94 358,9 94 358,9 436 463,8

Компенсация расхо-
дов на оплату стоимо-
сти проезда и провоза 
багажа к месту ис-
пользования отпуска 
и обратно для лиц, 
проживающих в райо-
нах Крайнего Севера

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9 17 454,5

Основное мероприя-
тие «Оказание под-
держки муниципаль-
ным образованиям 
Иркутской области 
при реализации обще-
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
(начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования) программ»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

16 812 986,8 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 229 100,1 
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Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в му-
ниципальных обще-
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях, обе-
спечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организа-
циях посредством 
п р е д о с т а в л е н и я 
субвенций местным 
бюджетам, включая 
расходы на оплату 
труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств об-
учения, игр, игрушек 
(за исключением рас-
ходов на содержа-
ние зданий и оплату 
коммунальных услуг), 
в соответствии с нор-
мативами, определя-
емыми органами го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

16 812 986,8 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 229 100,1 

ВЦП «Организация 
дополнительного об-
разования  в сфере 
культуры»

Министерство куль-
туры и архивов Ир-
кутской области во 
взаимодействии с 
Областной школой 
искусств

41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

Реализация общераз-
вивающих программ в 
области искусств

ГОБУДОД Иркут-
ская областная 
ДШИ

32 142,9 31 413,4 30 223,6 0,0 0,0 93 779,9 

Реализация допол-
нительных предпро-
фессиональных об-
щеобразовательных 
программ в области 
искусств

ГОБУДОД Иркут-
ская областная 
ДШИ

9 393,3 15 663,0 23 617,7 0,0 0,0 48 674,0 

Приобретение ос-
новных движимых 
средств для ИОДШИ 
(с выделением ОЦДИ)

ГОБУДОД Иркут-
ская областная 
ДШИ

350,0 200,0  0,0 0,0 0,0 550,0 

ВЦП «Дополнитель-
ное образование в 
сфере физической 
культуры и спорта» 

Министерство по 
физической куль-
туре, спорту и мо-
лодежной политике 
Иркутской области

281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

Реализация программ 
дополнительного об-
разования детям в 
государственных об-
разовательных орга-
низациях спортивной 
направленности

Министерство по 
физической куль-
туре, спорту и мо-
лодежной политике 
Иркутской области

281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

Основное меро-
приятие «Осущест-
вление бюджетных 
инвестиций в объ-
екты государствен-
ной собственности 
Иркутской области 
и муниципальной 
собственности сфе-
ры образования на 
территориях, не от-
носящихся к сельской 
местности»

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

383 312,4 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 363 160,3 

Приобретение зда-
ний, пригодных для 
оказания образова-
тельных услуг детям 
дошкольного возрас-
та, в соответствии 
с действующим за-
к о н о д а т е л ь с т в о м 
(нераспределенные 
средства)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

0,0 394 758,5 184 544,0 603 540,7 521 228,7 1 704 071,9 

Строительство шко-
лы на 520 учащихся в 
пос. Залари Заларин-
ского района Иркут-
ской области

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

68 944,0 68 944,0 68 944,0 68 944,0 68 944,0 344 720,0 

С т р о и т е л ь с т в о 
детского сада на 
240 мест, располо-
женного по адресу: 
Иркутская область, 
г. Зима, ул. Гершеви-
ча, 10

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

156 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156 126,0 

С т р о и т е л ь с т в о 
детского сада на 
110 мест в г. Усть-
Илимске, Иркутская 
область

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

1 951,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 951,8 

Здание кратковре-
менного пребывания 
на территории суще-
ствующего детского 
сада № 116 по ул. 
Цимлянская,9, г. Ир-
кутск (строительство)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

41 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 340,0 

Здание кратковре-
менного пребывания 
на территории суще-
ствующего детского 
сада № 90, по ул. 
Шпачека,16, г. Ир-
кутск (строительство)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

34 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 460,0 

Здание кратковре-
менного пребывания 
на территории суще-
ствующего детского 
сада № 145, по ул. 
Мира,64, г. Иркутск 
(строительство)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

29 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 262,0 

Здание кратковре-
менного пребывания 
на территории суще-
ствующего детского 
сада № 136, по ул. Де-
путатская, 71, г. Ир-
кутск (строительство)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

8 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 218,0 

Детский сад г. Черем-
хово, ул. Забойщика, 
7/А (строительство)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

43 010,6 0,0 0,0 0,0 0,0 43 010,6 

Основное мероприя-
тие «Осуществление 
бюджетных инве-
стиций в объекты 
государственной соб-
ственности Иркутской 
области и муници-
пальной собственно-
сти сферы образова-
ния на территориях,  
относящихся к сель-
ской местности»

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

154 939,2 0,0 0,0 0,0 0,0 154 939,2 

Строительство «Дет-
ский сад на 240 посе-
щений в пос. Баяндай 
Иркутской области»

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

61 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 339,0 

Детский сад на 190 
мест в  с.Еланцы 
Ольхонского района 
Иркутской области 
(строительство)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

3 376,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 376,6 

Объект капитального 
строительства «Дет-
ский сад на 220 мест 
в п Усть-Ордынский 
Иркутская область»

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

58 088,8 0,0 0,0 0,0 0,0 58 088,8 

Детский сад на 75 
мест в с. Хомутово 
Иркутского районно-
го муниципального 
образования (приоб-
ретение зданий, при-
годных для оказания 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
услуг детям дошколь-
ного возраста)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

694,8 0,0 0,0 0,0 0,0 694,8 

Детский сад на 98 
мест в с. Кутулик 
муниципального об-
разования «Аларский 
район» (приобрете-
ние зданий, пригод-
ных для оказания об-
разовательных услуг 
детям дошкольного 
возраста)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

15 278,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15 278,6 

Реконструкция зда-
ния для размещения 
детского сада. Адрес: 
Иркутская область, 
Усольский район, 
п.ж.д. станция Тель-
ма, ул. 2-ая Железно-
дорожная, 1а.

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

9 481,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9 481,9 

Создание в обще-
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организациях, рас-
положенных в сель-
ской местности, ус-
ловий для занятий 
физической культу-
рой и спортом 
(нераспределенные 
средства)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

6 679,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6 679,5 

Основное меропри-
ятие «Капитальные 
ремонты образова-
тельных организаций 
Иркутской области» 

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

194 399,7 0,0 0,0 0,0 0,0 194 399,7 

Капитальный ремонт 
здания муниципаль-
ного бюджетного 
дошкольного обра-
зовательного учреж-
дения детский сад 
«Теремок», располо-
женного по адресу: 
пер. Комсомолький. 
Дом 15,  п. Залари

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

2 550,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 550,7 

Выборочный капи-
тальный ремонт (си-
стем внутреннего 
электроосвещения 
и силового обору-
дования) в здании 
муниципального бюд-
жетного дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Тулуна «Детский сад 
«Светлячок»

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

2 995,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 995,9 

Выборочный капи-
тальный ремонт вновь 
о т к р ы в а ю щ и х с я 
групп в помещениях 
здания муниципаль-
ного бюджетного 
образовательного 
учреждения для де-
тей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста «Начальная 
школа-детский сад № 
22», расположенного 
по адресу: г. Усолье-
Сибирское, проспект 
Космонавтов, 21а 

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

3 931,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 931,8 
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Выборочный капи-
тальный ремонт му-
ниципального бюд-
жетного дошкольного 
образовательного уч-
реждения «Детский 
сад компенсирующего 
вида № 38», располо-
женного по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. 
Интернациональная, 
32 (замена огражде-
ния по периметру тер-
ритории)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

1 255,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 255,1 

Выборочный капи-
тальный ремонт в зда-
нии муниципального 
бюджетного образова-
тельного учреждения 
для детей дошколь-
ного и младшего 
школьного возраста 
«Начальная школа-
детский сад № 22», по 
проспекту Космонав-
тов, 21а в  г. Усолье-
Сибирское (замена 
заполнений оконных 
проемов)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

1 273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 273,3 

Выборочный капи-
тальный ремонт зда-
ния муниципального 
бюджетного детского 
общеобразовательно-
го учреждения «Дет-
ский сад общеразви-
вающего вида № 42», 
расположенного по 
адресу: ул. Толбухина, 
13 в г. Усолье-Сибир-
ское (ремонт стро-
пильной кровли)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

1 981,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 981,2 

Выборочный капи-
тальный ремонт си-
стемы отопления и 
теплового узла здания 
муниципального бюд-
жетного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад общеразвиваю-
щего вида № 42» по 
ул. Толбухина, 13 в г. 
Усолье-Сибирское Ир-
кутской области

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

2 306,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 306,7 

Капитальный ремонт 
(с перепланировкой) 
здания детского сада 
№ 59, расположенного 
по адресу: Иркутская 
область, Братский 
район, г. Вихоревка, 
ул. Октябрьская, д. 6А

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

41 897,7 0,0 0,0 0,0 0,0 41 897,7 

Капитальный ремонт 
здания детского сада 
№ 21 (62а) «Центр 
реализации личности 
«Эврика», располо-
женного по адресу: 
г. Усть-Илимск, пер. 
Южный, 6

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

26 621,6 0,0 0,0 0,0 0,0 26 621,6 

Выборочный ка-
питальный ремонт 
здания  «Детский 
сад-ясли № 627», рас-
положенного по адре-
су: г. Усть-Илимск, 
проспект Мира, 48

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

44 945,8 0,0 0,0 0,0 0,0 44 945,8 

Капитальный ремонт 
здания муниципально-
го казенного дошколь-
ного учреждения 
«Детский сад обще-
развивающего вида 
№ 1 «Сказка», распо-
ложенного по адресу 
ул. Шнеерсон, 325, г. 
Нижнеудинск

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

3 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3 489,4 

Выборочный капи-
тальный ремонт  зда-
ния муниципального 
образовательного 
учреждения для де-
тей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста «Начальная 
школа-детский сад 
«Лесная сказка», рас-
положенная по адресу: 
Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-
Илимский, кв. 8, д. 25 
(помещения первого 
этажа)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

2 463,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 463,7 

Выборочный капи-
тальный ремонт  зда-
ния муниципального 
казенного дошкольно-
го образовательного 
учреждения детский 
сад «Мишутка», рас-
положенного по адре-
су: Нижнеилимский 
район, г. Железно-
горск-Илимский, кв. 
2, д. 79 (помещения 
первого этажа)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

3 012,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3 012,3 

Выборочный капи-
тальный ремонт зда-
ния муниципального 
казенного дошкольно-
го образовательного 
учреждения детский 
сад общеразвивающе-
го вида «Теремок» по 
ул. Связи, 6 в п. Мама, 
Мамско-Чуйского рай-
она (ремонт кровли, 
замена системы ото-
пления)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

4 162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 162,8 

Капитальный ремонт 
здания детского 
сада, расположен-
ного по адресу: Че-
ремховский район. п. 
Михайловка, 1 квар-
тал. Здание № 6

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

19 594,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19 594,2 

Капитальный ремонт 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
бюджетного до-
школьного бюджет-
ного дошкольного 
общеобразователь-
ного учреждения 
«Ангарский детский 
сад», расположен-
ного по адресу: 
Аларский район, п. 
Ангарский, ул. Уриц-
кого, 24

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

4 553,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 553,7 

Капитальный ремонт 
здания муниципаль-
ного дошкольного 
образовательного 
учреждения «Та-
льянский детский 
сад № 12», располо-
женного по адресу: 
ул. Больничная, д. 2, 
пос. Тальяны, Усоль-
ского района, Иркут-
ская область

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

13 198,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13 198,7 

Выборочный ка-
питальный ремонт 
в здании  муници-
пального казенного 
дошкольного обра-
зовательного учреж-
дения детский сад 
д. Петровка, распо-
ложенном по адре-
су: Черемховский 
район, д. Петровка, 
ул. Школьная, 1 
(ремонтно-строи-
тельные работы; 
внутренние системы 
отопления, канали-
зации и вентиляции; 
наружные сети водо-
снабжения и водоот-
ведения) 

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

2 390,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 390,5 

Выборочный ка-
питальный ремонт  
здания муници-
пального казенного 
дошкольного обра-
зовательного учреж-
дения детский сад 
«Василек» по ул. М. 
Копыловой, 33 в д. 
Куреть Ольхонского 
района (Ремонтно-
строительные рабо-
ты здания детского 
сада. Здание водо-
заборной скважины)

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

4 920,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 920,8 

Капитальный ре-
монт здания муници-
пального казенного 
дошкольного об-
разовательного уч-
реждения Новону-
кутский детский сад 
№ 2, расположенно-
го по адресу: д. Тат-
хал-Онгой, ул. Шоло-
хова, 1

Министерство стро-
ительства, дорожно-
го хозяйства Иркут-
ской области

6 853,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 853,8 

Основное мероприя-
тие «Совершенство-
вание организации 
питания в общеоб-
разовательных орга-
низациях»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

16 540,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 83 247,7 

Организация и про-
ведение курсов по 
переподготовке ка-
дров для школьных 
столовых  

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0 

Приобретение обо-
рудования для пи-
щеблоков школьных 
столовых

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

15 000,0 15 547,7 15 000,0 15 000,0 15 000,0 75 547,7 

Проведение регио-
нальных  конкурсов 
на лучшую органи-
зацию школьного 
питания

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

Основное меропри-
ятие «Безопасность 
школьных перевоз-
ок»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

32 320,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 64 640,0 

Создание условий 
безопасности школь-
ных перевозок для 
обеспечения равного 
доступа к качествен-
ному образованию 
обучающихся Иркут-
ской области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

32 320,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 64 640,0 

Основное мероприя-
тие «Оказание под-
держки муниципаль-
ным образованиям 
Иркутской области 
при реализации до-
школьных  образова-
тельных программ»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

7 618 138,2 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 41 509 171,7 
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Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низациях, посредством 
предоставления суб-
венций местным бюд-
жетам, включая рас-
ходы на оплату труда, 
приобретение учебни-
ков и учебных пособий, 
средств обучения, игр, 
игрушек (за исклю-
чением расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг), в соответствии 
с нормативами, опре-
деляемыми органами 
государственной вла-
сти субъектов Россий-
ской Федерации

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

7 618 138,2 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 41 509 171,7 

Подпрограмма  «Раз-
витие профессиональ-
ного образования»

всего 3 904 071,8 4 113 584,6 4 586 204,4 4 260 519,9 4 260 519,9 21 124 900,6 

ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы Министер-
ство образования 
Иркутской области

3 309 523,5 3 468 771,0 3 856 098,0 3 856 098,0 3 856 098,0 18 346 588,5 

участник 1
Министерство куль-
туры и архивов Ир-
кутской области 

251 076,2 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 297,2 

Участник 2
Министерство по 
физической куль-
туре, спорту и мо-
лодежной политике 
Иркутской области

49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

Участник 3 
Министерство со-
циального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-
ласти

77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

Участник 4 
Министерство здра-
воохранения Иркут-
ской области

204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7

Участник 5 
Министерство иму-
щественных отно-
шений Иркутской 
области

11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

ВЦП  «Модернизация 
профессионального 
образования»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

3 214 580,2 3 378 475,9 3 760 254,2 3 760 254,2 3 760 254,2 17 873 818,7

Укрепление матери-
ально-технической 
базы государственных 
профессиональных 
образовательных ор-
ганизаций Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

2 613,1 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0 7 709,1 

Содержание имуще-
ства государственных 
профессиональных 
образовательных ор-
ганизаций  Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

165 221,2 175 542,7 183 595,1 183 595,1 183 595,1 891 549,2 

Мероприятия с работо-
дателями, отраслевы-
ми министерствами и 
Иркутским некоммер-
ческим партнерством 
товаропроизводите-
лей и предпринима-
телей, социальными 
партнерами по вопро-
сам подготовки кадров 
для ведущих отраслей 
экономики

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

12,0 13,5 13,5 13,5 13,5 66,0 

Создание и развитие 
учебных центров про-
фессиональных квали-
фикаций как центров 
сертификации квали-
фикации по ведущим 
отраслям экономики 
региона

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

8 800,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 48 400,0 

Реализация образо-
вательных программ 
среднего профессио-
нального образования, 
профессионального 
обучения

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

2 558 739,6 2 679 563,3 3 053 289,2 3 053 289,2 3 053 289,2 14 398 170,5 

Проведение  профори-
ентационных выставок 
и ярмарок образова-
тельных услуг и про-
фессий

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

32,0 36,0 36,0 36,0 36,0 176,0 

Разработка инфор-
мационной базы 
данных о трудоу-
стройстве и закрепля-
емости выпускников 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
профессиональных 
образовательных ор-
ганизаций Иркутской 
области. Размеще-
ние информации на 
портале системы го-
сударственных про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
образовательных ор-
ганизаций Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 1 140,0 

Внедрение  информа-
ционных технологий 
обучения, управления 
и дистанционного об-
учения

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 665,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0 9 125,0 

Системное обнов-
ление содержания 
сетевого информаци-
онного ресурса «Пе-
дагогические кадры 
профессиональных 
образовательных ор-
ганизаций Иркутской 
области»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

12,0 13,5 13,5 13,5 13,5 66,0 

Проведение на-
учно-практических 
конференций управ-
ленческих и педаго-
гических кадров по 
перспективным на-
правлениям развития 
профессионального 
образования

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

200,0 225,0 225,0 225,0 225,0 1 100,0 

Проведение кон-
курсов профессио-
нального мастерства 
среди педагогов и 
мастеров производ-
ственного обучения 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
профессиональных 
образовательных ор-
ганизаций Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

200,0 225,0 225,0 225,0 225,0 1 100,0 

Проведение семина-
ров, тренингов для 
управленческих и  
педагогических ра-
ботников

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

16,0 18,0 18,0 18,0 18,0 88,0 

Создание условий 
для успешной социа-
лизации и самореали-
зации молодежи (про-
ведение конкурсов, 
олимпиад, оздорови-
тельных мероприя-
тий, конференций для 
обучающихся, органи-
зация работы органов 
студенческого само-
управления)

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

3 179,8 3 391,4 3 391,4 3 391,4 3 391,4 16 745,4 

Меры социальной 
поддержки обучаю-
щихся (обеспечение 
питания) и государ-
ственные гарантии 
детям сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей 
(обеспечение питания 
и выплата на приоб-
ретение одежды, обу-
ви, мягкого инвентаря

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

251 484,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4 1 257 449,8

Выплата стипендий
Министерство обра-
зования Иркутской 
области

209 254,4 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1 1 180 954,8

Компенсация расхо-
дов на оплату стоимо-
сти проезда и провоза 
багажа к месту ис-
пользования отпуска 
и обратно для лиц, 
проживающих в райо-
нах Крайнего Севера

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

12 922,9 11 764,0 11 764,0 11 764,0 11 764,0 59 978,9

ВЦП «Развитие систе-
мы повышения 
квалификации и про-
фессиональной пере-
подготовки  работ-
ников образования 
Иркутской области»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

94 943,3 90 295,1 95 843,8 95 843,8 95 843,8 472 769,8 

Реализация допол-
нительных профес-
сиональных образо-
вательных программ 
(повышение квалифи-
кации) в объеме до 72 
часов

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

23 967,5 23 320,2 24 203,2 24 203,2 24 203,2 119 897,3 

Реализация допол-
нительных профес-
сиональных образо-
вательных программ 
(повышение квали-
фикации) в объеме 
72-108 часов

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

31 918,4 29 300,0 33 828,8 33 828,8 33 828,8 162 704,8 

Реализация допол-
нительных профес-
сиональных образо-
вательных программ 
(повышение квалифи-
кации) в объеме 108-
144 часов

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

11 424,5 11 447,5 11 447,5 11 447,5 11 447,5 57 214,5 

Реализация допол-
нительных профес-
сиональных образо-
вательных программ 
(профессиональная 
переподготовка) в 
объеме свыше 500 
часов

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

4 439,0 4 439,0 4 439,0 4 439,0 4 439,0 22 195,0 

Содержание имуще-
ства государственных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций Иркут-
ской области, реали-
зующих программы 
дополнительного про-
фессионального об-
разования

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

966,4 891,4 891,4 891,4 891,4 4 532,0 
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Введение персональ-
ных образователь-
ных сертификатов, 
о б е с п е ч и в а ю щ и х 
право выбора педа-
гогическими и руко-
водящими кадрами 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций Иркут-
ской области, реали-
зующих программы 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
профессионального 
образования

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

2 092,1 2 483,7 2 483,7 2 483,7 2 483,7 12 026,9 

Реализация дополни-
тельных професси-
ональных программ 
(повышение квалифи-
кации) в дистанцион-
ной форме

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

4 784,7 3 626,9 3 690,2 3 690,2 3 690,2 19 482,2 

Создание региональ-
ного реестра унифи-
цированных образо-
вательных модулей 
объемом от 8 до 72 
часов для системы 
повышения квали-
фикации и профес-
сиональной перепод-
готовки работников 
образования

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

4 629,7 4 629,7 4 629,7 4 629,7 4 629,7 23 148,5 

Создание единой 
и н ф о р м а ц и о н н о й 
службы для ведения 
реестра унифици-
рованных образова-
тельных модулей для 
системы повышения 
квалификации и про-
фессиональной пере-
подготовки работни-
ков образования

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 215,0 1 215,0 1 215,0 1 215,0 1 215,0 6 075,0 

Повышение квали-
фикации работников 
организаций, реали-
зующих программы 
повышения квалифи-
кации и профессио-
нальной переподго-
товки

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 000,0 

Подготовка профес-
сорско-преподава-
тельского состава для 
системы дополнитель-
ного профессиональ-
ного образования

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

54,9 44,4 44,4 44,4 44,4 232,5 

Разработка, модифи-
кация, экспертиза и 
аккредитация допол-
нительных професси-
ональных образова-
тельных программ, в 
соответствии с основ-
ными направлениями 
модернизации регио-
нальной системы об-
разования

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 050,6 834,2 834,2 834,2 834,2 4 387,4 

Модификация техни-
ческого и программ-
ного обеспечения в 
компьютерных клас-
сах, оснащение ауди-
торий мультимедий-
ным оборудованием

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

2 326,0 2 155,0 2 155,0 2 155,0 2 155,0 10 946,0 

Содержание и об-
новление учебно-
материальной базы 
организаций дополни-
тельного профессио-
нального образования

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 050,6 884,2 884,2 884,2 884,2 4 587,4 

Разработка инстру-
ментария для прове-
дения маркетинговых 
исследований за-
проса потребителей 
на услуги ДПО и их 
удовлетворенности, а 
также мониторинго-
вых исследований ка-
чества услуг ДПО

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 420,9 1 420,9 1 420,9 1 420,9 1 420,9 7 104,5 

Организация деятель-
ности стажировочных 
и базовых опорных 
площадок

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

3 003,0 3 003,0 3 076,6 3 076,6 3 076,6 15 235,8 

ВЦП «Организация 
среднего и дополни-
тельного профессио-
нального образования 
в сфере культуры»

Министерство куль-
туры и архивов Ир-
кутской области

251 076,2 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 297,2 

Реализация образо-
вательных программ 
среднего профессио-
нального образования 
(программ подготовки 
специалистов средне-
го звена) в сфере 
культуры

Министерство куль-
туры и архивов Ир-
кутской области

227 033,1 251 585,9 282 712,5 0,0 0,0 761 331,5 

Приобретение основ-
ных средств (с вы-
делением ОЦДИ) для 
организаций среднего 
и дополнительного 
профессионального 
образования

Министерство куль-
туры и архивов Ир-
кутской области

3 150,0 2 386,8 1 775,3 0,0 0,0 7 312,1 

Реализация образо-
вательных программ 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
профессионального 
образования по по-
вышению квалифика-
ции и переподготовке 
специалистов в сфере 
культуры

Министерство куль-
туры и архивов Ир-
кутской области

7 177,7 8 965,1 10 842,0 0,0 0,0 26 984,8 

Капитальный  и теку-
щий ремонт зданий, 
закрепленных за об-
разовательными ор-
ганизациями на праве 
оперативного управ-
ления

Министерство куль-
туры и архивов Ир-
кутской области

6 500,0 7 263,3 11 260,9 0,0 0,0 25 024,2 

Иные выплаты лицам, 
обучающимся в орга-
низациях, осущест-
вляющих образова-
тельную деятельность 
по профессиональ-
ным образователь-
ным программам, и 
персоналу данных 
организаций, под-
ведомственных ми-
нистерству культуры 
и архивов Иркутской 
области

Министерство куль-
туры и архивов Ир-
кутской области

5 831,7 5 831,7 5 831,7 0,0 0,0 17 495,1

Исполнение публич-
ных обязательств

Министерство куль-
туры и архивов Ир-
кутской области

1 383,7 1 382,9 1 382,9 0,0 0,0 4 149,5

ВЦП «Среднее и до-
полнительное про-
фессиональное об-
разование в сфере 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики»

Министерство по 
физической куль-
туре, 
спорту и молодеж-
ной политике Ир-
кутской 
области

49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

Реализация про-
грамм по предо-
ставлению среднего 
общего образования 
в  организациях, 
подведомственных 
министерству по фи-
зической культуре, 
спорту и молодежной 
политике Иркутской 
области

Министерство по 
физической куль-
туре, 
спорту и молодеж-
ной политике Ир-
кутской 
области

19 165,9 19 994,8 19 994,8 19 994,8 19 994,8 99 145,1 

Выплата стипендии 
студентам среднего 
профессионального 
образования спортив-
ной направленности

Министерство по 
физической куль-
туре,
спорту и молодеж-
ной политике Ир-
кутской 
области

508,3 508,3 508,3 508,3 508,3 2 541,5 

Реализация программ 
по предоставлению 
среднего професси-
онального образова-
ния с компонентом 
дополнительного об-
разования физкуль-
т у р н о - с п о р т и в н о й 
направленности по-
вышенного уровня в 
училищах олимпий-
ского резерва

Министерство по 
физической куль-
туре, 
спорту и молодеж-
ной политике Ир-
кутской 
области

17071,2 17871,2 17871,2 17871,2 17871,2 88 556,0 

Материально-техни-
ческое оснащение 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
профессиональных 
образовательных ор-
ганизаций Иркутской 
области, подведом-
ственных министер-
ству по физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
Иркутской области

Министерство по 
физической куль-
туре, 
спорту и молодеж-
ной политике Ир-
кутской 
области

2 400,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 13 200,0 

Подготовка специ-
алистов в сфере фи-
зической культуры и 
спорта посредством 
размещения госу-
дарственного заказа 
Иркутской области на 
профессиональную 
подготовку, перепод-
готовку и повышение 
квалификации тре-
неров и иных специ-
алистов в сфере фи-
зической культуры и 
спорта, в том числе 
работающих с инва-
лидами

Министерство по 
физической куль-
туре, 
спорту и молодеж-
ной политике Ир-
кутской 
области

9 812,0 9 812,0 9 812,0 9 812,0 9 812,0 49 060,0 

Повышение квали-
фикации тренеров и 
иных специалистов 
в сфере физической 
культуры и спорта по-
средством размеще-
ния государственного 
заказа на перепод-
готовку и повышение 
квалификации тре-
неров и иных специ-
алистов в сфере фи-
зической культуры и 
спорта, в том числе 
работающих с инва-
лидами

Министерство по 
физической куль-
туре, спорту и мо-
лодежной политике 
Иркутской области

1 000,0 1 000,0 600,0 600,0 600,0 3 800,0 

ВЦП «Предоставле-
ние профессиональ-
ного образования ин-
валидам»

Министерство со-
циального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-
ласти

77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

Реализация программ 
подготовки квалифи-
цированных рабочих 
(служащих), программ 
подготовки специали-
стов среднего звена, 
программ професси-
ональной подготовки 
по профессиям ра-
бочих, должностям 
служащих, дополни-
тельных профессио-
нальных программ

Министерство со-
циального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-
ласти

66 108,7 70 869,1 76 418,9 76 418,9 76 418,9 366 234,5 



39официальная информация11  ИЮЛЯ  2014  ПЯТНИЦА  № 75 (1243)
WWW.OGIRK.RU

Проведение проек-
тно-изыскательских 
работ, разработка и 
утверждение проектно-
сметной документации 
для проведения капи-
тального и текущего 
ремонта областного 
государственного об-
разовательного бюд-
жетного учреждения 
социального обслу-
живания «Иркутское 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
училище - интернат для 
инвалидов»

Министерство со-
циального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-
ласти

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 

Проведение капи-
тального и текущего 
ремонта областного 
государственного об-
разовательного бюд-
жетного учреждения 
социального обслу-
живания «Иркутское 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
училище - интернат для 
инвалидов»

Министерство со-
циального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-
ласти

1 080,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 880,0 

Укрепление материаль-
но-технической базы 
областного государ-
ственного образова-
тельного бюджетного 
учреждения социаль-
ного обслуживания 
«Иркутское професси-
ональное училище - ин-
тернат для инвалидов»

Министерство со-
циального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-
ласти

689,5 89,5 89,5 89,5 89,5 1 047,5 

Выплата единовре-
менного денежного 
пособия выпускникам 
организации – де-
тям-сиротам и детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей, ли-
цам из их числа

Министерство со-
циального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-
ласти

326,5 326,5 326,5 326,5 326,5 1 632,5 

Выплата пособия на 
приобретение учебной 
литературы и письмен-
ных принадлежностей 
обучающимся в орга-
низации детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей, лицам из их числа

Министерство со-
циального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-
ласти

54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 270,0 

Выплата обучающимся  
в организации детям-
сиротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из 
их числа  компенсации 
по бесплатному проез-
ду на городском, при-
городном, в сельской 
местности – на внутри-
районном транспорте 
(кроме такси), а также 
один раз в год к месту 
жительства и обратно, 
к месту учебы

Министерство со-
циального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-
ласти

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

Выплата государствен-
ной  стипендии обуча-
ющимся инвалидам, 
в том числе государ-
ственной социальной 
стипендии обучаю-
щимся в организации 
детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей

Министерство со-
циального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-
ласти

1 579,9 1 579,9 1 579,9 1 579,9 1 579,9 7 899,5 

Социальное обслужи-
вание в виде оказания 
р е а б и л и т а ц и о н н ы х 
услуг по организации 
оздоровления и отды-
ха детей, попавших в 
трудную жизненную си-
туацию и нуждающихся 
в реабилитационных 
услугах в образова-
тельных организациях, 
находящихся в ведении 
министерства социаль-
ного развития, опеки и 
попечительства Иркут-
ской области

Министерство со-
циального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-
ласти

7 134,2 7 917,7 8 835,2 8 835,2 8 835,2 41 557,5 

ВЦП «Предоставление 
профессионального 
образования и повы-
шение квалификации 
специалистов в обла-
сти  гражданской обо-
роны»

Министерство иму-
щественных отно-
шений Иркутской 
области

11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

Подготовка и обучение 
по вопросам граждан-
ской обороны, защиты 
населения и террито-
рий от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной 
безопасности

Министерство иму-
щественных отно-
шений Иркутской 
области

11 450,0 11 577,9 11 604,4 0,0 0,0 34 632,3 

Содержание иму-
щества ОГБОУ ДПО 
«УМЦ ГОЧС и ПБ Ир-
кутской области» 

Министерство иму-
щественных отно-
шений Иркутской 
области

187,5 26,5 274,8 0,0 0,0 488,8 

Основное мероприятие 
«Среднее профессио-
нальное образование 
в сфере здравоохра-
нения»

Министерство здра-
воохранения Иркут-
ской области

204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7

Реализация профес-
сиональных образо-
вательных программ 
среднего профессио-
нального образования 
в сфере здравоохра-
нения

Министерство здра-
воохранения Иркут-
ской области

170 665,4 188 631,5 231 192,6 231 192,6 231 192,6 1 052 874,7 

Обеспечение социальных 
гарантий обучающимся 
(бесплатное питание и со-
циальные выплаты)

Министерство здра-
воохранения Иркут-
ской области

9 240,7 9 240,7 9 240,7 9 240,7 9 240,7 46 203,5 

Выплата стипендии
Министерство здра-
воохранения Иркут-
ской области

14 484,0 14 484,0 14 484,0 14 484,0 14 484,0 72 420,0 

Компенсация лицам, 
проживающим в райо-
нах Крайнего Севера

Министерство здра-
воохранения Иркут-
ской области

527,2 527,2 527,2 527,2 527,2 2 636,0 

Последипломная под-
готовка работников со 
средним медицинским и 
фармацевтическим об-
разованием

Министерство здра-
воохранения Иркут-
ской области

6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 32 032,5 

Укрепление материаль-
но-технической базы 
образовательных ор-
ганизаций, подведом-
ственных министерству 
здравоохранения Ир-
кутской области

Министерство здра-
воохранения Иркут-
ской области

3 440,6 3 440,6 3 440,6 3 440,6 3 440,6 17 203,0 

Подпрограмма  «Обе-
спечение реализации 
государственной про-
граммы и прочие меро-
приятия в области обра-
зования»

всего 274 120,3 277 757,2 275 947,6 275 947,6 275 947,6 1 379 720,3 

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

274 120,3 277 757,2 275 947,6 275 947,6 275 947,6 1 379 720,3 

Основное мероприятие  
«Создание единой ин-
формационно-образо-
вательной среды»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

75 183,0 75 183,0 73 215,6 73 215,6 73 215,6 370 012,8 

Создание условий для 
использования совре-
менных информацион-
но-коммуникационных 
технологий в образова-
тельном процессе

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

71 273,8 71 273,8 69 306,4 69 306,4 69 306,4 350 466,8 

Развитие институцио-
нальной инфраструк-
туры системы образо-
вания для организации 
комплексного сопрово-
ждения информатиза-
ции    муниципальных 
образовательных орга-
низаций, государствен-
ных образовательных 
организаций Иркутской 
области и органов 
управления образова-
нием

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 

Проведение региональ-
ной образовательной 
политики, направ-
ленной на сетевое 
взаимодействие всех 
субъектов единой об-
разовательной среды 
Иркутской области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

3 759,2 3 759,2 3 759,2 3 759,2 3 759,2 18 796,0 

ВЦП «Развитие регио-
нальной системы оцен-
ки качества образова-
ния Иркутской области»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

39 620,4 38 404,8 39 228,8 39 228,8 39 228,8 195 711,6 

Организация и проведе-
ние ЕГЭ и ГИА, ГВЭ

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

8 577,1 8 577,1 8 577,1 8 577,1 8 577,1 42 885,5 

Автоматизация стати-
стических отчетов по 
результатам ЕГЭ и ГИА, 
ГВЭ

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

6 923,4 6 923,4 6 923,4 6 923,4 6 923,4 34 617,0 

Организация монито-
ринга образовательных 
достижений обучаю-
щихся

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0 

Проведение аттестации 
педагогических работ-
ников государственных 
образовательных орга-
низаций Иркутской об-
ласти и муниципальных 
образовательных орга-
низаций

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 916,4 1 916,4 1 916,4 1 916,4 1 916,4 9 582,0 

Совершенствование 
комплексной системы 
оценки качества про-
фессионального об-
разования на основе 
привлечения обществен-
но-профессиональных 
структур и информаци-
онной открытости

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

637,8 637,8 637,8 637,8 637,8 3 189,0 

Разработка и автомати-
зация инструментария 
для проведения марке-
тинговых исследований 
запроса потребителей 
на образовательные ус-
луги и их удовлетворен-
ности, а также монито-
ринговых исследований 
качества образователь-
ных услуг на террито-
рии Иркутской области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 486,3 1 486,3 1 486,3 1 486,3 1 486,3 7 431,5 

Разработка нормативно-
правовой базы, регла-
ментирующей проведе-
ние оценочных процедур 
на территории Иркутской 
области (Положений с 
критериями конкурсных 
отборов, регламентов, 
инструкций и др.)

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

585,5 585,5 585,5 585,5 585,5 2 927,5 

Создание региональ-
ной системы подго-
товки и сертификации 
экспертов для прове-
дения процедуры атте-
стации педагогических 
работников, научной 
экспертизы конкурс-
ных материалов, а 
также мониторинговых 
исследований каче-
ства образовательных 
услуг на территории 
Иркутской области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 771,8 1 771,8 1 771,8 1 771,8 1 771,8 8 859,0 
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Создание и ведение 
регионального рее-
стра (автоматизиро-
ванной базы данных) 
сертифицированных 
экспертов для про-
ведения процедуры 
аттестации педагоги-
ческих работников, на-
учной экспертизы кон-
курсных материалов, 
а также мониторин-
говых исследований 
качества образова-
тельных услуг на тер-
ритории Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

244,0 244,0 244,0 244,0 244,0 1 220,0 

Проведение эксперти-
зы в рамках оценоч-
ных процедур

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

2 603,1 2 197,6 2 603,1 2 603,1 2 603,1 12 610,0 

Автоматизация проце-
дуры проведения экс-
пертизы конкурсных 
материалов

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

884,3 487,3 487,3 487,3 487,3 2 833,5 

Автоматизация про-
цесса аттестации ра-
ботников образования

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

390,3 390,3 390,3 390,3 390,3 1 951,5 

Автоматизация про-
цессов управления 
образовательными 
организациями и му-
ниципальными обра-
зовательными систе-
мами

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 463,7 1 463,7 1 463,7 1 463,7 1 463,7 7 318,5 

Автоматизация ин-
струментария монито-
ринга доступности и 
качества региональ-
ной системы дошколь-
ного образования

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

543,4 543,4 543,4 543,4 543,4 2 717,0 

Автоматизация мони-
торинга формирова-
ния государственных 
и муниципальных за-
даний   государствен-
ным образователь-
ным организациям 
Иркутской области и 
муниципальным обра-
зовательным органи-
зациям

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 180,1 1 180,1 1 180,1 1 180,1 1 180,1 5 900,5 

Совершенствование 
технического обеспе-
чения и технологиче-
ского сопровождения 
региональной базы 
данных системы об-
разования Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

559,8 559,8 559,8 559,8 559,8 2 799,0 

Разработка программ-
ного обеспечения для 
преобразования и 
консолидации данных 
РБД системы образо-
вания Иркутской об-
ласти в специальный 
открытый информа-
ционный ресурс ГИС 
«Образование»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

2 420,1 2 007,0 2 425,5 2 425,5 2 425,5 11 703,6 

Разработка пример-
ных методик норма-
тивно подушевого фи-
нансирования (НПФ) 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций в части 
учебных расходов и 
расходов на оплату 
труда работников

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 

Анализ аспектов 
финансовой и хозяй-
ственной деятельно-
сти общеобразова-
тельных организаций 
в условиях модерни-
зации системы об-
разования Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0 

Разработка стандар-
тов качества государ-
ственных услуг (работ)

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 291,6 1 291,6 1 291,6 1 291,6 1 291,6 6 458,0 

Проведение экспер-
тизы разработанных 
стандартов качества 
государственных ус-
луг (работ)

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 101,0 1 101,0 1 101,0 1 101,0 1 101,0 5 505,0 

Автоматизация мони-
торинга «стоимости 
услуг», оказываемых 
населению, и параме-
тров их качества

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 171,2 1 171,2 1 171,2 1 171,2 1 171,2 5 856,0 

Автоматизация про-
цесса реализации мо-
дульно-накопительной 
системы повышения 
квалификации

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

487,9 487,9 487,9 487,9 487,9 2 439,5 

Организация про-
ведения ежегодного 
мониторинга качества 
произведенных при-
кладных научно-иссле-
довательских работ

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

1 343,7 1 343,7 1 343,7 1 343,7 1 343,7 6 718,5 

Сбор автоматизиро-
ванных отчетов по 
итогам проведения 
мониторинговых ис-
следований.

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

487,9 487,9 487,9 487,9 487,9 2 439,5 

Основное мероприятие 
«Государственная по-
литика в сфере обра-
зования»

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

159 316,9 164 169,4 163 503,2 163 503,2 163 503,2 813 995,9 

Реализация бюджет-
ной политики в сфере 
образования

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

7009,6 10 547,1 10 547,1 10 547,1 10 547,1 49 198,0 

Кадровое и организа-
ционно-штатное обе-
спечение деятельности 
Министерства

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

66 675,1 67 205,5 67 290,3 67 290,3 67 290,3 335 751,5 

Осуществление полно-
мочий Российской Фе-
дерации по контролю 
качества образования, 
лицензированию и 
государственной ак-
кредитации образова-
тельных организаций, 
надзору и контролю за 
соблюдением законо-
дательства в области 
образования

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

8 339,9 8 871,7 8 897,1 8 897,1 8 897,1 43 902,9 

Обеспечение социаль-
ных гарантий и выплат 
работникам образова-
тельных организаций 
Иркутской области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 15 700,0 

Обеспечение соци-
альных гарантий и 
выплат обучающимся, 
детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей  
в государственных 
образовательных ор-
ганизациях Иркутской 
области

Министерство обра-
зования Иркутской 
области

74 152,3 74 405,1 73 628,7 73 628,7 73 628,7 369 443,5 

Приложение 8
к государственной программе Иркутской 
области «Развитие образования» на 2014-
2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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всего 34 028 449,6 33 554 580,7 35 986 443,1 36 017 143,5 35 929 515,9 175 516 132,8 
областной бюджет 
(ОБ)

32 699 734,1 33 498 464,0 35 942 806,4 35 983 477,3 35 899 965,3 174 024 447,1 

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета (ФБ)

1 039 921,0 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 1 101 761,6 

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

288 794,5 25 196,4 12 716,4 33 666,2 29 550,6 389 924,1 

иные источники 
(ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ти всего 31 189 574,2 32 084 990,1 34 645 720,0 34 615 999,7 34 614 799,7 167 151 083,7 
областной бюджет 
(ОБ)

31 048 849,1 32 052 058,5 34 614 757,7 34 615 957,7 34 614 757,7 166 946 380,7 

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета (ФБ)

116 172,4 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 178 013,0 

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

24 552,7 2 011,3 42,0 42,0 42,0 26 690,0 

иные источники 
(ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

уч
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всего 292 962,4 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 301,1 
областной бюджет 
(ОБ)

292 962,4 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 301,1 

средства, планируе-
мые к привлечению 
из федерального 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

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 
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Всего 331 756,6 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 700 553,8 
областной бюджет 
(ОБ)

331 756,6 342 499,3 342 099,3 342 099,3 342 099,3 1 700 553,8 

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

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 
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ас
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ик
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Всего 1 920 641,7 486 887,6 266 162,4 706 108,9 619 681,3 3 999 481,9 
областной бюджет 
(ОБ)

732 651,3 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 712 499,2 

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета (ФБ)

923 748,6 0,0 0,0 0,0 0,0 923 748,6 

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

264 241,8 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 363 234,1 

иные источники 
(ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

;
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Всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 
областной бюджет 
(ОБ)

77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

средства, плани-
руемые к привле-
чению из феде-
рального бюджета 
(ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

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 
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ас
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ик
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Всего 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7
областной бюджет 
(ОБ)

204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 

средства, плани-
руемые к привле-
чению из феде-
рального бюджета 
(ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

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 
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Всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 
областной бюджет 
(ОБ)

11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

средства, плани-
руемые к привле-
чению из феде-
рального бюджета 
(ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

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 
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всего 29 773 074,2 29 132 276,6 31 093 328,8 31 480 634,0 31 393 006,4 152 872 320,0 
областной бюджет 
(ОБ)

28 521 542,0 29 107 122,2 31 080 654,4 31 447 009,8 31 363 497,8 151 519 826,2 

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из федераль-
ного бюджета (ФБ)

962 779,7 0,0 0,0 0,0 0,0 962 779,7 

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

288 752,5 25 154,4 12 674,4 33 624,2 29 508,6 389 714,1 

иные источники 
(ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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всего 27 528 747,1 28 307 499,6 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 285 583,0 
областной бюджет 
(ОБ)

27 465 205,3 28 305 530,3 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 220 071,9 

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из  федераль-
ного бюджета (ФБ)

39 031,1 0,0 0,0 0,0 0,0 39 031,1 

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

24 510,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 26 480,0 

иные источники 
(ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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всего 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 
областной бюджет 
(ОБ)

41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из  федераль-
ного бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

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 

уч
ас

тн
ик

 2
 м

ин
ис

те
рс

тв
о 

по
 ф

из
ич

ес
ко

й 
ку

ль
-

ту
ре

, с
по

рт
у 

и 
м

ол
од

еж
но

й 
по

ли
ти

ке
 И

рк
ут

ск
ой

 
об

ла
ст

и

Всего 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 
областной бюджет 
(ОБ)

281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

средства, плани-
руемые к привле-
чению из феде-
рального бюджета 
(ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

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 

уч
ас

тн
ик

 3
 м

ин
ис

те
рс

тв
о 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а,
 д

ор
ож

но
го

 х
оз

яй
ст

ва
 И

р-
ку

тс
ко

й 
об

ла
ст

и,
 в

о 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

и 
с 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
м

и 
об

ра
зо

ва
-

ни
ям

и 
И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

Всего 1 920 641,7 486 887,6 266 162,4 706 108,9 619 681,3 3 999 481,9 
областной бюджет 
(ОБ)

732 651,3 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 712 499,2 

средства, плани-
руемые к привле-
чению из феде-
рального бюджета 
(ФБ)

923 748,6 0,0 0,0 0,0 0,0 923 748,6 

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

264 241,8 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 363 234,1 

иные источники 
(ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В
Ц

П
  

«П
ов

ы
ш

ен
ие

 э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ти

 
си

ст
ем

 
до

ш
ко

ль
но

го
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

И
рк

ут
ск

ой
 о

бл
ас

ти
»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
И

рк
ут

-
ск

ой
 о

бл
ас

ти

всего 40 354,2 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 63 054,5 
областной бюджет 
(ОБ)

5 123,1 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 27 823,4 

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из  федераль-
ного бюджета (ФБ)

35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 231,1 

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

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

ВЦ
П

 «
П

ов
ы

ш
ен

ие
 э

ф
ф

ек
ти

вн
ос

ти
 о

бр
а-

зо
ва

те
ль

ны
х 

си
ст

ем
, о

бе
сп

еч
ив

аю
щ

их
 с

о-
вр

ем
ен

но
е 

ка
че

ст
во

 о
бщ

ег
о 

об
ра

зо
ва

ни
я»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
И

рк
ут

ск
ой

 
об

ла
ст

и

всего 571 064,5 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 923 952,0 
областной бюджет 
(ОБ)

567 264,5 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 920 152,0 

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из  федераль-
ного бюджета (ФБ)

3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 800,0 

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

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

В
Ц

П
 

«Р
аз

ви
ти

е 
си

ст
ем

ы
 

до
по

лн
и-

те
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 д
ет

ей
»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
И

рк
ут

-
ск

ой
 о

бл
ас

ти

всего 120 750,1 129 571,8 148 686,4 148 686,4 148 686,4 696 381,1 
областной бюджет 
(ОБ)

120 750,1 129 571,8 148 686,4 148 686,4 148 686,4 696 381,1 

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из  федераль-
ного бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

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

В
Ц

П
 «

Ра
зв

ит
ие

 с
ис

те
м

ы
 п

си
хо

ло
го

-
пе

да
го

ги
че

ск
ой

 
и 

м
ед

ик
о-

со
ци

ал
ь-

но
й 

по
м

ощ
и»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
И

рк
ут

-
ск

ой
 о

бл
ас

ти

всего 18 775,5 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 95 392,3 
областной бюджет 
(ОБ)

18 775,5 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 95 392,3 

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из  федераль-
ного бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

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

В
Ц

П
 «

О
да

ре
нн

ы
е 

де
ти

»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
И

рк
ут

-
ск

ой
 о

бл
ас

ти

всего 12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8 
областной бюджет 
(ОБ)

12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8 

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из  федераль-
ного бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

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

В
Ц

П
 

«Р
аз

ви
ти

е 
ор

га
ни

за
ци

й 
дл

я 
де

те
й,

 н
уж

да
ю

щ
их

ся
 в

 г
ос

уд
ар

ст
ве

н-
но

й 
по

дд
ер

ж
ке

»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
И

рк
ут

-
ск

ой
 о

бл
ас

ти

всего 2 260 335,3 2 383 365,1 2 626 943,8 2 626 943,8 2 626 943,8 12 524 531,8 
областной бюджет 
(ОБ)

2 260 335,3 2 383 365,1 2 626 943,8 2 626 943,8 2 626 943,8 12 524 531,8 

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из  федераль-
ного бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

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

В
Ц

П
 «

О
рг

ан
из

ац
ия

 д
оп

ол
ни

те
ль

но
го

 
об

ра
зо

ва
ни

я 
в 

сф
ер

е 
ку

ль
ту

ры
»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
ку

ль
ту

ры
 

и 
ар

хи
во

в 
И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

всего 41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 
областной бюджет 
(ОБ)

41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из  федераль-
ного бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

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

В
Ц

П
 «

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
е 

об
ра

зо
ва

ни
е 

в 
сф

ер
е 

ф
из

ич
ес

ко
й 

ку
ль

ту
ры

 и
 с

по
р-

та
»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
по

 ф
из

ич
ес

ко
й 

ку
ль

-
ту

ре
, 

сп
ор

ту
 и

 м
ол

од
еж

но
й 

по
ли

ти
ке

 
И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

всего 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 
областной бюджет 
(ОБ)

281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из  федераль-
ного бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

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

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е 
«О

ка
за

ни
е 

по
дд

ер
ж

ки
 м

ун
иц

ип
ал

ь-
ны

м 
об

ра
зо

ва
ни

ям
 И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 п
ри

 р
еа

ли
за

ци
и 

до
-

по
лн

ит
ел

ьн
ы

х 
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

пр
ог

ра
мм

»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 
(ОБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, планиру-
емые к привлече-
нию из  федераль-
ного бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муници-
пальных образо-
ваний Иркутской 
области (МБ)

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
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О
сн

ов
но

е 
м

ер
оп

ри
ят

ие
 «

О
ка

за
ни

е 
по

дд
ер

ж
ки

 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

м
 о

бр
аз

ов
ан

ия
м

 И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и 

пр
и 

ре
ал

из
ац

ии
 д

ош
ко

ль
ны

х 
 о

бр
аз

о-
ва

те
ль

ны
х 

пр
ог

ра
м

м
»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
И

рк
ут

ск
ой

 о
б-

ла
ст

и

всего 7 618 138,2 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 41 509 171,7 
о б л а с т н о й 
бюджет (ОБ)

7 618 138,2 8 022 924,2 8 622 703,1 8 622 703,1 8 622 703,1 41 509 171,7 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению 
из  федераль-
ного бюджета 
(ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Иркутской об-
ласти (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источни-
ки (ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е 
«О

ка
за

ни
е 

по
дд

ер
жк

и 
му

ни
ци

-
па

ль
ны

м 
об

ра
зо

ва
ни

ям
 И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 п
ри

 р
еа

ли
за

-
ци

и 
об

щ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ых
 (н

ач
ал

ьн
ог

о 
об

щ
ег

о,
 о

сн
ов

но
го

 
об

щ
ег

о,
 с

ре
дн

ег
о 

об
щ

ег
о 

об
ра

зо
ва

ни
я)

 п
ро

гр
ам

м»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

всего 16 812 986,8 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 229 100,1 
о б л а с т н о й 
бюджет (ОБ)

16 812 986,8 17 118 260,8 18 432 617,5 18 432 617,5 18 432 617,5 89 229 100,1 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению 
из  федераль-
ного бюджета 
(ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Иркутской об-
ласти (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источни-
ки (ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О
сн

ов
но

е 
м

ер
оп

ри
ят

ие
   

«О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

бю
дж

ет
ны

х 
ин

ве
-

ст
иц

ий
 в

 о
бъ

ек
ты

 го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

со
бс

тв
ен

но
ст

и 
И

рк
ут

ск
ой

 
об

ла
ст

и 
и 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 с

об
ст

ве
нн

ос
ти

 с
ф

ер
ы

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 н
а 

те
рр

ит
ор

ия
х,

 н
е 

от
но

ся
щ

их
ся

 к
 с

ел
ьс

ко
й 

м
ес

тн
ос

ти
»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а,

 д
ор

ож
но

го
 х

оз
яй

ст
ва

 И
р-

ку
тс

ко
й 

об
ла

ст
и,

 в
о 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
и 

с 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

м
и 

об
ра

зо
ва

ни
ям

и 
И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

всего 1 210 152,3 486 887,6 266 162,4 706 108,9 619 681,3 3 288 992,5 
о б л а с т н о й 
бюджет (ОБ)

383 312,4 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 363 160,3 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению 
из  федераль-
ного бюджета 
(ФБ)

579 777,6 0,0 0,0 0,0 0,0 579 777,6 

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Иркутской об-
ласти (МБ)

247 062,3 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 346 054,6 

иные источни-
ки (ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О
сн

ов
но

е 
ме

ро
пр

ия
ти

е 
  «

О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

бю
дж

ет
ны

х 
ин

ве
-

ст
иц

ий
 в

 о
бъ

ек
ты

 го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

со
бс

тв
ен

но
ст

и 
И

рк
ут

ск
ой

 
об

ла
ст

и 
и 

му
ни

ци
па

ль
но

й 
со

бс
тв

ен
но

ст
и 

сф
ер

ы
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 

на
 те

рр
ит

ор
ия

х,
 о

тн
ос

ящ
их

ся
 к

 с
ел

ьс
ко

й 
ме

ст
но

ст
и»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а,

 д
ор

ож
но

го
 х

оз
яй

ст
ва

 И
р-

ку
тс

ко
й 

об
ла

ст
и,

 в
о 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
и 

с 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

м
и 

об
ра

зо
ва

ни
ям

и 
И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

всего 506 233,5 0,0 0,0 0,0 0,0 506 233,5 
о б л а с т н о й 
бюджет (ОБ)

154 939,2 0,0 0,0 0,0 0,0 154 939,2 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению 
из  федераль-
ного бюджета 
(ФБ)

343 971,0 0,0 0,0 0,0 0,0 343 971,0 

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Иркутской об-
ласти (МБ)

7 323,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7 323,3 

иные источни-
ки (ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О
сн

ов
но

е 
м

ер
оп

ри
ят

ие
 «

К
ап

ит
ал

ьн
ы

е 
ре

м
он

ты
 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

ор
га

ни
за

ци
й 

И
рк

ут
ск

ой
 о

б-
ла

ст
и»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а,

 д
ор

ож
но

го
 х

оз
яй

-
ст

ва
 И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

, в
о 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
и 

с 
м

у-
ни

ци
па

ль
ны

м
и 

об
ра

зо
ва

ни
ям

и 
И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти всего 204 255,9 0,0 0,0 0,0 0,0 204 255,9 

о б л а с т н о й 
бюджет (ОБ)

194 399,7 0,0 0,0 0,0 0,0 194 399,7 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению 
из  федераль-
ного бюджета 
(ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Иркутской об-
ласти (МБ)

9 856,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9 856,2 

иные источни-
ки (ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

ов
но

е 
м

ер
оп

ри
ят

ие
 «

С
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

-
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 
пи

та
ни

я 
в 

об
щ

ео
бр

аз
ов

а-
те

ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

ях
»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
И

рк
ут

ск
ой

 
об

ла
ст

и,
 в

о 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

и 
с 

м
ун

иц
ип

ал
ь-

ны
м

и 
об

ра
зо

ва
ни

ям
и 

И
рк

ут
ск

ой
 о

бл
ас

ти

всего 39 230,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 105 937,7
о б л а с т н о й 
бюджет (ОБ)

16 540,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 83 247,7

средства, пла-
нируемые к 
привлечению из  
федерального 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Иркутской об-
ласти (МБ)

22 690,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 690,0

иные источни-
ки (ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О
сн

ов
но

е 
м

ер
оп

ри
ят

ие
 «

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
ш

ко
ль

-
ны

х 
пе

ре
во

зо
к»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

, 
во

 в
за

им
од

ей
ст

ви
и 

с 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

м
и 

об
ра

зо
-

ва
ни

ям
и 

И
рк

ут
ск

ой
 о

бл
ас

ти

всего 34 140,7 34 289,3 0,0 0,0 0,0 68 430,0
о б л а с т н о й 
бюджет (ОБ)

32 320,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 64 640,0 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению 
из  федераль-
ного бюджета 
(ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Иркутской об-
ласти (МБ)

1 820,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 3 790,0

иные источни-
ки (ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

«Р
аз

ви
ти

е 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я»

вс
ег

о,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле
:

всего 3 945 813,2 4 113 584,6 4 586 204,4 4 260 519,9 4 260 519,9 21 166 642,0 

о б л а с т н о й 
бюджет (ОБ)

3 904 071,8 4 113 584,6 4 586 204,4 4 260 519,9 4 260 519,9 21 124 900,6 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению из  
федерального 
бюджета (ФБ)

41 741,4 0,0 0,0 0,0 0,0 41 741,4

бюджеты му-
ниципальных 
образований Ир-
кутской области 
(МБ)

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 

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
по

лн
ит

ел
ь 

пр
ог

ра
м

м
ы

 
м

ин
ис

те
рс

тв
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

всего 3 351 264,9 3 468 771,0 3 856 098,0 3 856 098,0 3 856 098,0 18 388 329,9 
областной бюд-
жет (ОБ)

3 309 523,5 3 468 771,0 3 856 098,0 3 856 098,0 3 856 098,0 18 346 588,5 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению из  
федерального 
бюджета (ФБ)

41 741,4 0,0 0,0 0,0 0,0 41 741,4 

бюджеты му-
ниципальных 
образований Ир-
кутской области 
(МБ)

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 

Уч
ас

тн
ик

 1
 м

ин
ис

те
рс

тв
о 

ку
ль

ту
ры

 и
 а

рх
и-

во
в 

И
рк

ут
ск

ой
 о

бл
ас

ти

всего 251 076,2 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 297,2 
областной бюд-
жет (ОБ)

251 076,2 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 297,2 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению из  
федерального 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты му-
ниципальных 
образований Ир-
кутской области 
(МБ)

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 
Уч

ас
тн

ик
 2

 м
ин

ис
те

рс
тв

о 
по

 ф
из

ич
ес

ко
й 

ку
ль

ту
ре

, с
по

рт
у 

и 
м

ол
од

еж
но

й 
по

ли
ти

ке
 

И
рк

ут
ск

ой
 о

бл
ас

ти
всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 
областной бюд-
жет (ОБ)

49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению из  
федерального 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты му-
ниципальных 
образований Ир-
кутской области 
(МБ)

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 

Уч
ас

тн
ик

 3
 м

ин
ис

те
рс

тв
о 

со
ци

ал
ьн

ог
о 

ра
з-

ви
ти

я,
 о

пе
ки

 и
 п

оп
еч

ит
ел

ьс
тв

а 
И

рк
ут

ск
ой

 
об

ла
ст

и

всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 
областной бюд-
жет (ОБ)

77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению из  
федерального 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты му-
ниципальных 
образований Ир-
кутской области 
(МБ)

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 

Уч
ас

тн
ик

 4
 м

ин
ис

те
рс

тв
о 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

И
рк

ут
ск

ой
 о

бл
ас

ти

всего 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 
областной бюд-
жет (ОБ)

204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению из  
федерального 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты му-
ниципальных 
образований Ир-
кутской области 
(МБ)

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 

Уч
ас

тн
ик

 5
 м

ин
ис

те
рс

тв
о 

им
ущ

ес
тв

ен
ны

х 
от

но
ш

ен
ий

И
рк

ут
ск

ой
 о

бл
ас

ти

всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1
областной бюд-
жет (ОБ)

11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

средства, пла-
нируемые к 
привлечению из  
федерального 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты му-
ниципальных 
образований Ир-
кутской области 
(МБ)

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 

В
Ц

П
 «

М
од

ер
ни

за
ци

я 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
-

ва
ни

я»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

всего 3 215 418,6 3 378 475,9 3 760 254,2 3 760 254,2 3 760 254,2 17 874 657,1 
областной бюд-
жет (ОБ)

3 214 580,2 3 378 475,9 3 760 254,2 3 760 254,2 3 760 254,2 17 873 818,7 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению из  
федерального 
бюджета (ФБ)

838,4 0,0 0,0 0,0 0,0 838,4 

бюджеты му-
ниципальных 
образований Ир-
кутской области 
(МБ)

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



43официальная информация11  ИЮЛЯ  2014  ПЯТНИЦА  № 75 (1243)
WWW.OGIRK.RU

В
Ц

П
 «

Ра
зв

ит
ие

 с
ис

те
м

ы
 п

ов
ы

ш
ен

ия
 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 и
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 п
ер

еп
од

го
то

вк
и

 р
аб

от
ни

ко
в 

об
ра

зо
ва

ни
я 

И
рк

ут
ск

ой
 о

бл
ас

ти
»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

всего 135 846,3 90 295,1 95 843,8 95 843,8 95 843,8 513 672,8
о б л а с т н о й 
бюджет (ОБ)

94 943,3 90 295,1 95 843,8 95 843,8 95 843,8 472 769,8 

с р е д с т в а , 
планируемые 
к привлече-
нию из  фе-
д е р а л ь н о г о 
бюджета (ФБ)

40 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 903,0 

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Иркутской об-
ласти (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источни-
ки (ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В
Ц

П
 «

О
рг

ан
из

ац
ия

 с
ре

дн
ег

о 
и 

до
по

лн
и-

те
ль

но
го

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

в 
сф

ер
е 

ку
ль

ту
ры

»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
ку

ль
ту

ры
 и

 а
рх

ив
ов

 И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

всего 251 076,2 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 297,2 
о б л а с т н о й 
бюджет (ОБ)

251 076,2 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 297,2 

с р е д с т в а , 
планируемые 
к привлече-
нию из  фе-
д е р а л ь н о г о 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Иркутской об-
ласти (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источни-
ки (ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В
Ц

П
 «

С
ре

дн
ее

 и
 д

оп
ол

ни
те

ль
но

е 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ое
 

об
ра

зо
ва

ни
е 

в 
сф

ер
е 

ф
из

ич
ес

ко
й 

ку
ль

ту
ры

, с
по

рт
а 

и 
м

ол
од

еж
но

й 
по

ли
ти

ки
»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
по

 ф
из

ич
ес

ко
й 

ку
ль

ту
ре

, с
по

рт
у 

и 
м

ол
о-

де
ж

но
й 

по
ли

ти
ке

 И
рк

ут
ск

ой
 о

бл
ас

ти

всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 
о б л а с т н о й 
бюджет (ОБ)

49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

с р е д с т в а , 
планируемые 
к привлече-
нию из  фе-
д е р а л ь н о г о 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Иркутской об-
ласти (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источни-
ки (ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В
Ц

П
 «

П
ре

до
ст

ав
ле

ни
е 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
ин

ва
ли

да
м

»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
со

ци
ал

ьн
ог

о 
ра

зв
ит

ия
, о

пе
ки

 и
 п

оп
еч

ит
ел

ь-
ст

ва
 И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

всего 77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 
о б л а с т н о й 
бюджет (ОБ)

77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

с р е д с т в а , 
планируемые 
к привлече-
нию из  фе-
д е р а л ь н о г о 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Иркутской об-
ласти (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источни-
ки (ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В
Ц

П
 «

П
ре

до
ст

ав
ле

ни
е 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
и 

по
-

вы
ш

ен
ие

 к
ва

ли
ф

ик
ац

ии
 с

пе
ци

ал
ис

то
в 

в 
об

ла
ст

и 
гр

аж
да

нс
ко

й 
об

ор
он

ы
»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
им

ущ
ес

тв
ен

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
 И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

всего 11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1
о б л а с т н о й 
бюджет (ОБ)

11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1

с р е д с т в а , 
планируемые 
к привлече-
нию из  фе-
д е р а л ь н о г о 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Иркутской об-
ласти (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источни-
ки (ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О
сн

ов
но

е 
м

ер
оп

ри
ят

ие
 «

С
ре

дн
ее

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 в

 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я 
И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

всего 204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 
о б л а с т н о й 
бюджет (ОБ)

204 764,4 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 223 369,7 

с р е д с т в а , 
планируемые 
к привлече-
нию из  фе-
д е р а л ь н о г о 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Иркутской об-
ласти (МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источни-
ки (ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П
од

пр
ог

ра
м

м
а 

 «
О

бе
сп

еч
ен

ие
 р

еа
ли

за
ци

и 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
пр

ог
ра

м
м

ы
 и

 п
ро

чи
е 

м
ер

оп
ри

ят
ия

 в
 о

б-
ла

ст
и 

об
ра

зо
ва

ни
я»

вс
ег

о,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле
:

всего 309 562,2 308 719,5 306 909,9 275 989,6 275 989,6 1 477 170,8 
областной бюд-
жет (ОБ)

274 120,3 277 757,2 275 947,6 275 947,6 275 947,6 1 379 720,3 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета (ФБ)

35 399,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 97 240,5 

бюджеты му-
ниципальных 
образований Ир-
кутской области 
(МБ)

42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 

иные источники 
(ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

всего 309 562,2 308 719,5 306 909,9 275 989,6 275 989,6 1 477 170,8 
областной бюд-
жет (ОБ)

274 120,3 277 757,2 275 947,6 275 947,6 275 947,6 1 379 720,3 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению из  
федерального 
бюджета (ФБ)

35 399,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 97 240,5 

бюджеты му-
ниципальных 
образований Ир-
кутской области 
(МБ)

42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 

иные источники 
(ИИ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

О
сн

ов
но

е 
м

ер
оп

ри
ят

ие
  «

С
оз

да
ни

е 
ед

ин
ой

 и
нф

ор
м

а-
ци

он
но

-о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ой

 с
ре

ды
»

М
ин

ис
те

рс
тв

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
И

рк
ут

ск
ой

 о
бл

ас
ти

всего 75 225,0 75 225,0 73 257,6 73 257,6 73 257,6 370 222,8 
областной бюд-
жет (ОБ)

75 183,0 75 183,0 73 215,6 73 215,6 73 215,6 370 012,8 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению из  
федерального 
бюджета (ФБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты му-
ниципальных 
образований Ир-
кутской области 
(МБ)

42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 210,0 

иные источники 
(ИИ)

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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всего 44 246,4 38 404,8 39 228,8 39 228,8 39 228,8 200 337,6 
областной бюд-
жет (ОБ)

39 620,4 38 404,8 39 228,8 39 228,8 39 228,8 195 711,6 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению из  
федерального 
бюджета (ФБ)

 4 626,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 626,0 

бюджеты му-
ниципальных 
образований Ир-
кутской области 
(МБ)

 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 
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всего 190 090,8 195 089,7 194 423,5 163 503,2 163 503,2 906 610,4 
о б л а с т н о й 
бюджет (ОБ)

159 316,9 164 169,4 163 503,2 163 503,2 163 503,2 813 995,9 

средства, пла-
нируемые к 
привлечению 
из  федераль-
ного бюджета 
(ФБ)

30 773,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 92 614,5

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
Иркутской об-
ласти (МБ)

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источни-
ки (ИИ)

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу наградить 

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ II СТЕПЕНИ

КУРИЛЕНКО Юрия Григорьевича – исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Рудо-

ремонтный завод», Иркутская область

Президент

Российской Федерации  В. Путин

Москва, Кремль

28 мая 2014 года

№ 374
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об окончании Захальской средней школы в 1987 г. на имя Витязевой Татьяны Александров-

ны, считать недействительным.

Утерянное приложение к диплому о средне-специальном образовании, серия УТ № 209368, выданному в 1994 
году ГБО-СПО Черемховским педагогическим колледжем г. Черемхово на имя Дементьевой Татьяны Александровны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия К № 934806134, выданный МБОУ г. Иркутска СОШ 
№ 34 в 1991 году на имя Дроздовой Людмилы Владимировны, считать недействительным.

Свидетельства о профессиональной подготовке в Иркутском техникуме речного и автомобильного транспорта 
на имя Кобылина С.А. (№ 422), Лопатюк Д.А. (№425), Едапина С.В. (№421), Демченко Д.Ю. (№420), Гаязова Д.В. 
(№419), Сафронова А.В. (№432), Амеличева С.Ю. (№ 417), Месяцева В.В. (№ 427) считать недействительными.

Утерянный аттестат об окончании Усть-Ордынской средней школы № 2 в 1987 г. на имя Хитуевой Веры Никола-
евны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:
31 июля 2014 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – жилой дом общей площадью 50,6 кв.м с земельным участком, категория земель: земли населенных 

пунктов, для строительства жилого деревянного рубленного дома общей площадью 600 кв.м по адресу: Иркутская 
обл., г. Тулун, ул. Речная, 11. Начальная цена 408 000 рублей.

Лот №  2 – жилой дом общей площадью 240,1 кв.м с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, для  ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1500  кв.м, по адресу: Иркутская обл., Иркут-
ский р-н, с. Хомутово, ул. 1-я Урожайная, 2Б. Начальная цена 4 675 000 рублей.

Лот № 3 – жилой дом общей площадью 38,2 кв.м с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, общей площадью 5000 кв.м, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Коты, ул. Депутатская, 39. Началь-
ная цена 926 500 рублей.

Лот № 4 – нежилое помещение служебно-бытового корпуса управления строительства – 2-й этаж площадью 
943 кв.м, находящееся в шестиэтажном крупнопанельном нежилом здании, по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. 
Падун, ул. Гидростроителей, д. 53, пом. 1005.  Начальная цена 13 401 333,75 рубля с учетом НДС.

Лот № 5 – автотранспортное средство SHAANQI SX 3255DR384, 2011 г.в., грузовой, цвет – белый, VIN 
LZGJRDR46BX077661. Начальная цена 2 082 500 рублей.

Лот № 6 – автотранспортное средство NISSAN EXPERT, 2000 г.в., легковой, цвет – белый, модель, номер двига-
теля QG18-298974. Начальная цена 127 500 рублей.

Лот № 7 – автотранспортное средство LADA 2107,  2011 г.в., легковой, цвет – серебристо-коричневый, VIN 
XTA210740BY018957. Начальная цена 67 830 рублей.

Лот № 8 – автотранспортное средство HONDA CIVIC, 2011 г.в., легковой, цвет – черный, VIN SHHFK2860BU004374. 
Начальная цена 722 500 рублей.

Лот № 9 – автотранспортное средство FIAT DUKATO, 2010 г.в., легковой, цвет – красный, VIN Z7G244000AS017223. 
Начальная цена 484 500 рублей.

Лот № 10 – автотранспортное средство MERCEDES-BENZ SPRINTER 515, 2007 г.в., легковой, цвет – красный, 
VIN WDB9066571S170321. Начальная цена 952 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Ро-
симущества в Иркутской области одним платежом до 24 июля 2014 г. включительно. Окончательный срок приема 
заявок – 16.00 24 июля 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опре-
деления победителя - наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день проведения аукциона с 
Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников 
по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести зада-
ток путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ 
Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/
КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 
5% от начальной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, под-
тверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества 
в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свиде-
тельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного 
органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физиче-
ских лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в 
торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до 
момента  перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами 
договора о задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по 
адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на 
сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ № 1140 от 30.12.2010 за 2 квартал 2014 года

Теплоснабжение

Показатель
Количество 

заявок
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии

172

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере ока-
зания услуг по передаче тепловой энергии

172

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии

121*

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по пере-
даче тепловой энергии, по которым принято решение об отказе в подключении

0

Холодное водоснабжение

Показатель
Количество 

заявок
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабже-
ния в течение квартала, шт.

16

Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснаб-
жения в течение квартала, шт.

12*

Количество заявок о подключении к централизованной системе  холодного водоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт.

0

Водоотведение

Показатель
Количество 

заявок
Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения в тече-
ние квартала, шт.

5

Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения в 
течение квартала, шт.

2*

Количество заявок о подключении к централизованной системе  водоотведения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт.

0

*-Заявки находятся в обработке.

Информирование общественности о проведении 
общественных слушаний оценки воздействия  

на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности - строительства полигона твердых бытовых 

отходов на территории Слюдянского района»
На территории Слюдянского района в Быстринском муниципальном образовании планируется строительство полигона 

твердых бытовых отходов.
Муниципальным заказчиком проекта «На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на стро-

ительство нового полигона ТБО на территории муниципального образования Слюдянский район» и оценки  воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности (далее – ОВОС) является администрация муниципального 
образования Слюдянский район  (Россия. 665903 Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, телефон/факс (39544) 
51-2-05).

Исполнителем проекта является ООО «БранДмауэР» (Россия, 404130 Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 2, офис 11, телефон/факс (8443) 41-46-63).

Общественные слушания по материалам ОВОС будут проведены 15 августа 2014 года в 11.00 в конференц-зале ад-
министрации муниципального образования Слюдянский район по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2. 

Администрация муниципального образования Слюдянский район является органом, ответственным за организацию 
общественных  слушаний по материалам ОВОС. 

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с момента настоящей публикации материалы ОВОС и проект-
ная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) в обществен-
ной приемной, расположенной по адресу: Иркутская область,  г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, контактный телефон  
(395 44) 51-2-05 (часы работы общественной приемной: ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00) и на сайте администрации 
муниципального район (адрес сайта: http://www.sludyanka.ru).

Приглашаем желающих граждан, общественные организации принять участие в общественных слушаниях.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
27.06.2014                                                                                                                    № 20/пр 

Иркутск
 

О внесении изменения в приказ министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 7 декабря 2012 года № 42/ПР

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 марта 2014 года № 245 «О 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Положением о 
министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Подпункт 10 пункта 4 Стандарта качества оказания государственной услуги «Подготовка и обучение по вопросам 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности», 
утвержденного приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 7 декабря 2012 года № 42/ПР, 
исключить.

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

Министр А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2014 года                                                                                                       № 303-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-
кутской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
26 июля 2013 года № 282-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 государственную программу Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» 

на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 436-пп 
(далее – Государственная программа), следующие изменения:

1) в приложении 1 к Государственной программе: 
в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным 

комплексом Иркутской области» на 2014 – 2018 годы Государственной программы:
строку «целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые  
показатели  

подпрограммы

1. Отклонение фактического объема расходов областного бюджета от первоначально утвержденного 
на отчетный год в целом по Министерству.
2. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности в 
целом по Министерству.
3. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 
водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 
авиалиниями.
4. Оптимизация экономических и технических аспектов по формированию и выдаче разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые 
конечные  

результаты  
реализации  

подпрограммы

1. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 
водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными  
авиалиниями - 14050900 чел.
2. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности в 
целом по Министерству - 15%.
3. Оптимизация экономических и технических аспектов по формированию и выдаче разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси - 96%.
4. Отклонение фактического объема расходов областного бюджета, от первоначально утвержденного 
на отчетный год в целом по Министерству - 5%

раздел 3 «МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 
ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3 МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 
ПОДПРОГРАММЫ

К числу основных мер государственного регулирования реализации подпрограммы относится предо-
ставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных дохо-
дов связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорож-
ным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в соответствии с Положением о 
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказани-
ем услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а так-
же воздушным транспортом местными авиалиниями, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  
от 22 марта 2010 года № 41-пп»;

2) в абзаце пятом подзаголовка «АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ» паспорта подпрограммы «Развитие транспортного 
комплекса Иркутской области» на 2014 – 2015 годы» приложения 2 к Государственной программе слова «в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностям» исключить;

3) в пункте 1.1 приложения 4 к Государственной программе слово «автомобильным,» исключить;
4) в строке 1.1 приложения 5 к Государственной программе слово «автомобильным,» исключить;
5) в строке «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных до-

ходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорож-
ным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями» приложения 6 к Государственной программе 
слово «автомобильным,» исключить;

6) в строке «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных до-
ходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорож-
ным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями» приложения 7 к Государственной программе 
слово «автомобильным,» исключить.

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

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

»;

»;
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