
5официальная информация6  АВГУСТА  2014  СРЕДА  № 86 (1254)
WWW.OGIRK.RU

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
16 июня 2014 года                                   № 13-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О внесении изменений в минимальные размера окладов (ставок) 
работников областных государственных учреждений, подведом-
ственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 «О мероприятиях по реализации государственной  
социальной политики», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской  
области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункты 1-5 приложения 1 «Минимальные размеры окладов (ста-

вок) работников областных государственных учреждений, подведомственных 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа по профессиональным ква-
лификационным группам» к Примерному положению об оплате труда работни-
ков областных государственных учреждений, подведомственных администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденному приказом администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа от 6 октября 2011 года №24-пр, изменения, 
изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,  
возникшие с 1 июня 2014 года.

Заместитель Губернатора 
Иркутской области - руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа  А.А. Прокопьев

Приложение 
к приказу администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 16 июня 2014 года № 13-адмпр

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29 мая 2008 года № 247н 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень                        

Комендант                                                  

3 437

Делопроизводитель                                          
Кассир                                                     
Секретарь                                                  
Секретарь-машинистка                                       
Секретарь-стенографистка                                  
Иные должности, предусмотренные приказом Минздрав-
соцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по дан-
ной ПКГ
2 квалификационный уровень                        

Должности служащих  первого  квалификационного  уров-
ня,  по которым может  устанавливаться производное 
должностное наименование «старший» (для должностей 
специалистов (служащих), квалификационными характе-
ристиками по которым предусматриваются квалификаци-
онные категории, должностное наименование «старший» 
не применяется) 

3 641

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  
должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень                        

Администратор                                              

4 249

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением по-
ручений
Техник 
Художник                                                   
Секретарь незрячего специалиста                            
Лаборант                                                   
Секретарь руководителя
Специалист по работе с молодежью
Специалист по социальной работе с молодежью
Иные должности, предусмотренные приказом Минздрав-
соцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по дан-
ной ПКГ

2 квалификационный уровень                        

Заведующий архивом                                         

4 343

Заведующий канцелярией                                     
Старший лаборант                                           
Заведующий копировально-множительным бюро                  
Заведующий машинописным бюро                               
Заведующий складом                                         
Заведующий хозяйством                                      
Иные должности, предусмотренные приказом Минздрав-
соцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по дан-
ной ПКГ
Должности служащих  первого  квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается II внутридолжностная ка-
тегория 
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший» (для должностей специалистов 
(служащих), квалификационными характеристиками по ко-
торым предусматриваются квалификационные категории, 
должностное наименование «старший» не применяется)

3 квалификационный уровень                        

Начальник хозяйственного отдела                            

4 648

Заведующий столовой
Иные должности, предусмотренные приказом Минздрав-
соцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по дан-
ной ПКГ
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается 1 внутридолжностная катего-
рия

4 квалификационный уровень  

Заведующий виварием                                        

4 750
Мастер контрольный (участка, цеха)                         
Мастер участка (включая старшего)                          
Механик                                                    
Начальник автоколонны                                      
Должности служащих  первого  квалификационного  
уровня,  по  которым может  устанавливаться   производное   
должностное наименование  «ведущий»                                     

5 квалификационный уровень  

Начальник  (заведующий) мастерской, начальник участка 
(смены), начальник цеха 4 850
Начальник гаража

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  
должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень                        

Аналитик                                                 

5 054

Архитектор

Бухгалтер

Бухгалтер-ревизор                                          

Документовед

Инженер                                                    

Инженер по охране труда и технике безопасности             

Инженер-программист (программист)                          

Инженер-электроник (электроник)                            

Специалист по маркетингу                                   

Специалист по связям с общественностью                     

Конструктор                                                

Менеджер по персоналу                                             

Менеджер по рекламе

Менеджер по связям с общественностью

Переводчик

Профконсультант

Психолог

Социолог

Специалист по кадрам                                       

Специалист по связям с общественностью

Экономист                                                  
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйствен-
ной деятельности

Экономист по договорной и претензионной работе

Экономист по материально-техническому снабжению

Экономист по планированию

Экономист по сбыту

Экономист по труду

Экономист по финансовой работе

Эксперт

Юрисконсульт

Иные должности, предусмотренные приказом Минздрав-
соцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по дан-
ной ПКГ

2 квалификационный уровень                        
Должности служащих  первого  квалификационного  уров-
ня, по которым может устанавливаться II внутридолжност-
ная категория  

5 561

3 квалификационный уровень                        
Должности служащих  первого  квалификационного  уровня,  
по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория

6 061

4 квалификационный уровень                        
Должности служащих  первого  
квалификационного  уровня,  по которым  может  
устанавливаться   производное   должностное 
наименование «ведущий»                                     

6 568

5 квалификационный уровень                        
Главный специалист  в  отделах,  отделениях,  лаборатори-
ях, мастерских, заместитель главного бухгалтера                

7 075

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень                        
Начальники отделов, предусмотренных приказом Минз-
дравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по 
данной ПКГ 

7 279

2 квалификационный уровень 
Главные: аналитик,  специалист  по  защите  информации, 
технолог, эксперт, механик, энергетик, диспетчер (за исклю-
чением случаев, когда должность с наименованием «глав-
ный» является составной частью должности руководителя 
или заместителя руководителя учреждения либо исполне-
ние функций по должности специалиста с наименованием 
«главный» возлагается на руководителя или заместителя 
руководителя организации)

7 380

3 квалификационный уровень 
Директор (начальник, заведующий) филиала,  другого обо-
собленного структурного подразделения 

7 583

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 

2007 года № 570

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических 

исполнителей и артистов вспомогательного состава»

Артист  вспомогательного  состава  театров   и   концертных 
организаций 

3 633Смотритель музейный                                        
Контролер билетов                                          

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культу-

ры, искусства и кинематографии среднего звена»

Заведующий билетными кассами                               

4 940

Заведующий костюмерной                                     
Репетитор по технике речи                                  
Суфлер                                                     
Артист  оркестра  (ансамбля),  обслуживающего   кинотеа-
тры, рестораны кафе и танцевальные площадки                     
Организатор экскурсий                                      
Руководитель кружка, любительского  объединения,  клу-
ба  по интересам                                                  
Распорядитель  танцевального  вечера,  ведущий   диско-
теки, руководитель музыкальной части дискотеки                   
Культорганизатор                                           
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хор-
мейстера
Помощник режиссера                                         
Мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда           
Аккомпаниатор                                              
Иные должности, предусмотренные приказом Минздрав-
соцразвития России от 31 августа 2007 года № 570, по 
данной ПКГ

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Библиотекарь                                               

5 676

Концертмейстер по классу вокала (балета)                   

Лектор-искусствовед (музыковед)                            

Чтец - мастер художественного слова                        

Главный библиотекарь                                       

Главный библиограф                                         

Помощник главного режиссера  (главного  
дирижера,  главного балетмейстера,  
художественного  руководителя),  заведующий 
труппой                                                    

Библиограф                                                 

Художник-бутафор                                           

Художник-гример                                            

Художник-декоратор                                         

Художник-конструктор                                       

Художник-скульптор                                         

Художник по свету                                          

Художник-модельер театрального костюма                     

Художник-реставратор                                       

Художник-постановщик                                       

Художник-фотограф                                          

Мастер - художник по  созданию  и  реставрации  музыкальных 
инструментов                                               

Репетитор по балету                                        

Репетитор по вокалу                                        

Аккомпаниатор-концертмейстер                               

Администратор (старший администратор)                      

Заведующий аттракционом                                    

Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, науч-
но-методического  центра  народного  творчества, дома на-
родного творчества, центра народной культуры (культуры 
и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций 

Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, науч-
но-методического центра народного творчества, дома на-
родного творчества, центра народной культуры (культуры 
и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций      

Лектор (экскурсовод)                                       

Артист-вокалист (солист)                                   

Артист балета                                              

Артист оркестра                                            

Артист хора                                                

Артист драмы                                               

Артист (кукловод) театра кукол                             

Артист симфонического, камерного,  эстрадно-
симфонического, духового оркестров, оркестра народных 
инструментов         
Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист  
эстрадного оркестра (ансамбля)                                        
Артист  балета  ансамбля  песни  и   танца,   танцевального 
коллектива                                                 

Инспектор манежа (ведущий представление)                   

Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива    

Артисты  -  концертные  исполнители  (всех  жанров),  кроме 
артистов - концертных исполнителей вспомогательного 
состава
Хранитель фондов                                           

Редактор (музыкальный редактор)                            

Специалист по фольклору                                    

Специалист по жанрам творчества                            

Специалист по методике клубной работы                      

Методист по составлению кинопрограмм                       
Монтажер                                                   
Музыкальный эксцентрик                                     
Специалист по учетно-хранительской документации            
Специалист экспозиционного и выставочного отдела           
Кинооператор                                               
Редактор по репертуару                                     
Звукооператор                                              
Ассистент кинооператора                                    

Ассистент кинорежиссера                                    

Иные должности, предусмотренные приказом Минздрав-
соцразвития России от 31 августа 2007 года № 570, по 
данной ПКГ
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Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии»

Главный балетмейстер 

6 480

Главный хормейстер                                      

Главный художник, режиссер-постановщик, балетмей-
стер-постановщик 

Главный дирижер                                            

Руководитель литературно-драматургической части            

Заведующий музыкальной частью                              

Заведующий художественно-постановочной  частью,  
программой (коллектива) цирка  

Заведующий отделом (сектором) библиотеки                   

Заведующий отделом (сектором) музея                        

Заведующий передвижной выставкой музея                     

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)               

Звукорежиссер                                              

Главный хранитель фондов                                   

Заведующий реставрационной мастерской                      

Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) куль-
туры, парка культуры и отдыха, научно-методического 
центра народного творчества, дома народного творче-
ства, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных учреждений        и организаций, за-
ведующий художественно-оформительской мастерской                    
Заведующий  отделением  (пунктом)  по   прокату   
кино-   и видеофильмов                                               

Директор съемочной группы                                  

Директор творческого коллектива                            

Режиссер массовых представлений                            

Кинорежиссер                                               

Руководитель   клубного   формирования – 
любительского объединения, студии, коллектива 
самодеятельного  искусства, клуба по интересам 
Иные должности, предусмотренные приказом Минз-
дравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 
570, по данной ПКГ

3. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих куль-
туры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 14 марта 2008 
года № 121н

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих  
культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Бутафор; гример-пастижер; костюмер, маляр  по  отдел-
ке декораций; оператор магнитной записи; осветитель; 
пастижер; реквизитор; установщик декораций; изгото-
витель субтитров;     колорист; контуровшик; монтажник 
негатива; монтажник позитива; оформитель диапози-
тивных фильмов; печатник субтитрования; пиротехник; 
подготовщик основы для  мультипликационных рисунков; 
раскрасчик законтурованных рисунков; ретушер 
субтитров; съемщик диапозитивных фильмов; съемщик 
мультипликационных проб; укладчик  диапозитивных 
фильмов; фильмотекарь;  фототекарь;   киномеханик; 
фильмопроверщик; дежурный зала  игральных авто-
матов, аттракционов и тира; машинист сцены; монти-
ровщик  сцены; униформист; столяр по изготовлению 
декораций;           автоматчик по изготовлению деталей 
клавишных инструментов;     арматурщик язычковых 
инструментов; аэрографист  щипковых инструментов; 
клавиатурщик; гарнировщик музыкальных 
инструментов; гофрировщик   меховых камер; заливщик 
голосовых планок; изготовитель  голосовых планок; 
изготовитель деталей для  духовых инструментов; 
комплектовщик деталей музыкальных инструментов; 
облицовщик музыкальных инструментов; обработчик 
перламутра; оператор     стенда по обыгрыванию 
клавишных инструментов; полировщик   музыкальных 
инструментов; расшлифовщик  фильеров;  сборщик  
духовых инструментов; сборщик-монтажник клавишных 
инструментов; сборщик-монтажник смычковых 
инструментов; сборщик-монтажник  щипковых 
инструментов; сборщик     ударных инструментов; 
сборщик язычковых инструментов; станочник 
специальных деревообрабатывающих станков; 
станочник специальных металлообрабатывающих 
станков; столяр по изготовлению и ремонту деталей и 
узлов музыкальных инструментов; струнонавивальщик; 
струнщик; установщик  ладовых пластин.

3 437

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих  
культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

1 квалификационный уровень

Красильщик в пастижерском производстве 4-5 разрядов 
ЕТКС;    фонотекарь; видеотекарь; изготовитель  игро-
вых  кукол 5 разряда ЕТКС; механик  по  обслужива-
нию ветроустановок 5 разряда  ЕТКС;  механик по 
обслуживанию кинотелевизионного оборудования 
3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию    
съемочной аппаратуры 2 - 5 разрядов  ЕТКС; механик 
по      обслуживанию телевизионного оборудования 3-5 
разрядов   ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию 
кинотехнологического оборудования 4-5 разрядов 
ЕТКС;  механик  по  обслуживанию звуковой техники 
2-5 разрядов  ЕТКС; оператор пульта управления 
киноустановки; реставратор фильмокопий 5 разряда 
ЕТКС; оператор видеозаписи 3 – 5 разрядов ЕТКС; 
регулировщик пианино и роялей 2 - 6 разрядов  ЕТКС; 
настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов ЕТКС; 
настройщик щипковых инструментов 3-6 разрядов ЕТКС;  
настройщик   язычковых инструментов 4-6 разрядов 
ЕТКС; бронзировщик рам клавишных инструментов 
4-6 разрядов   ЕТКС; изготовитель молоточков для 
клавишных  инструментов 5 разряда ЕТКС; контролер 
музыкальных инструментов 4-6   разрядов ЕТКС; 
регулировщик язычковых инструментов 4- 5 разрядов  
ЕТКС;  реставратор клавишных инструментов 5 - 6 
разрядов ЕТКС; реставратор смычковых и  щипковых 
инструментов 5-8 разрядов ЕТКС; реставратор ударных 
инструментов 5- 6 разрядов  ЕТКС; реставратор 
язычковых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС.

1 квалифика-
ционный разряд 

- 3 932;
2 квалифика-

ционный разряд 
– 4 185;

3 квалифика-
ционный разряд 

- 4 312;
4 квалифика-

ционный разряд 
- 4 376

5 квалифика-
ционный разряд 

- 4 470;
6 квалифика-

ционный разряд 
- 4 629;

7 квалифика-
ционный разряд 

– 5 155; 
8 квалифика-

ционный разряд 
- 5 346

2 квалификационный уровень
Красильщик в пастижерском производстве 6 разряда 
ЕТКС; изготовитель игровых кукол 6 разряда ЕТКС; 
механик  по  обслуживанию ветроустановок 6 разряда 
ЕТКС;  механик по  обслуживанию кинотелевизионного 
оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по 
обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда 
ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного  
оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик  по  ремонту 
и обслуживанию  кинотехнологического оборудования 
6  - 7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 
звуковой  техники  6 - 7 разрядов ЕТКС; реставратор 
фильмокопий 6 разряда ЕТКС;   оператор видеозаписи 
6 - 7 разрядов ЕТКС; изготовитель музыкальных 
инструментов  по индивидуальным заказам  6  разряда  
ЕТКС; интонировщик 6 разряда  ЕТКС;  настройщик  
духовых  инструментов 6 разряда ЕТКС; настройщик-
регулировщик смычковых инструментов 6 разряда ЕТКС;  
реставратор духовых инструментов 6 - 8 разрядов ЕТКС.

6 квалифика-
ционный разряд 

-  5 669;
7 квалифика-

ционный разряд 
- 5 720;

8 квалифика-
ционный разряд 

- 5 833

3 квалификационный уровень
механик по обслуживанию кинотелевизионного 
оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию 
телевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; механик 
по ремонту и обслуживанию кинотехнологического  
оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 8 
разряда ЕТКС.3

5 897

4 квалификационный уровень
Профессии рабочих, предусмотренные 1-3 квалификаци-
онными уровнями, при выполнении важных (особо важ-
ных) и ответственных (особо ответственных) работ

5 960

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
сферы научных исследований и разработок, утвержденные приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 июля 
2008 года № 305н

Профессиональная квалификационная группа должностей  
научно-технических работников второго уровня

1 квалификационный уровень 
техник-проектировщик; чертежник-конструктор не определен1∗

2 квалификационный уровень
техник-проектировщик II категории не определен
3 квалификационный уровень
техник-проектировщик I категории не определен
4 квалификационный уровень
лаборант-исследователь; стажер- исследователь не определен

Профессиональная квалификационная группа должностей 
научно-технических работников третьего уровня

1 квалификационный уровень 
инженер-проектировщик;  ландшафтный архитектор не определен

2 квалификационный уровень
инженер-исследователь; инженер- проектировщик II кате-
гории; ландшафтный  архитектор II категории; переводчик 
технической литературы

не определен

3 квалификационный уровень
Инженер-проектировщик I    категории; ландшафтный ар-
хитектор I категории;

не определен

4 квалификационный уровень
главный: архитектор проекта, инженер проекта, конструк-
тор  проекта, ландшафтный архитектор проекта

не определен

Профессиональная квалификационная группа должностей научных   
работников и руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень
младший научный сотрудник, научный сотрудник 5 346

2 квалификационный уровень
старший научный сотрудник 5 453

3 квалификационный уровень
ведущий научный сотрудник 5 676

4 квалификационный уровень
главный научный сотрудник 5 833

5 квалификационный уровень
начальник  (заведующий)  обособленного подразделения 6 480

*  Здесь и далее по тексту приложения размеры минимальных окладов не 
определяются в связи с отсутствием в штатных расписаниях учреждений соот-
ветствующих должностей, утвержденных ПКГ. При необходимости руководитель 
учреждения вправе обратиться в администрацию Усть-Ордынского Бурятского 
округа за определением размера минимального оклада и включить в штатное 
расписание учреждения должность, утвержденную ПКГ.

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профес-
сий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения социаль-
ного развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих,  по  которым  
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих

3 437 – 1 квалификаци-
онный разряд,       

3 551 – 2 квалификаци-
онный разряд,

3 894 – 3 квалификаци-
онный разряд

Буфетчица  

3 437

Педикюрша  
Маникюрша  
Курьер   
Лифтер 
Конюх  
Контролер-кассир 
Кладовщик 
Кастелянша  
Кассир билетный 
Камеронщик  
Гардеробщик 
Горничная 
Грузчик 
Дворник 
Дезинфектор  
Демонстратор одежды  
Подсобный рабочий 
Швея по ремонту одежды  
Оператор электрокотельной 
Обработчик справочного и информационного ма-
териала 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий      
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 
Слесарь-электрик  
Слесарь-инструментальщик  
Слесарь-сантехник 
Слесарь по ремонту оборудования  
Слесарь-ремонтник  
Кондитер 
Истопник 
Носильщик 
Оператор аппаратов микрофильмирования и копи-
рования 
Оператор копировальных и множительных машин 
Парикмахер  
Повар  
Переплетчик документов 
Полотер 
Рабочий по уходу за животными 
Садовник 
Сторож (вахтер) 
Уборщик производственных помещений 
Уборщик служебных помещений 
Уборщик территорий 
Фотооператор 
Швейцар 
Иные профессии, утвержденные приказом Минз-
дравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 
248н, по данной ПКГ 1 квалификационного уровня

2 квалификационный уровень  
Профессии рабочих, отнесенные к  первому квалифи-
кационному уровню, при выполнении работ по про-
фессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене) 

3 932

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень  
Наименования профессий рабочих,  по  которым  
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым  тариф-
но-квалификационным   справочником   работ   и 
профессий рабочих 

4 122 – 4 квалификаци-
онный разряд,

4 470 – 5 квалификаци-
онный разряд

Водитель автомобиля 

4 122

Пожарный 
Закройщик 
Оператор электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин  
Иные профессии, утвержденные приказом Минз-
дравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 
248н, по данной ПКГ 1 квалификационного уровня

2 квалификационный уровень 
Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым  тарифно-
квалификационным   справочником   работ  и про-
фессий рабочих 

4 814 – 6 квалификаци-
онный разряд,       

5 155 – 7 квалификаци-
онный разряд

3 квалификационный уровень  
Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым  тарифно-
квалификационным   справочником   работ   и 
профессий рабочих 

5 726

4 квалификационный уровень  
Наименования  профессий  рабочих,  предусмо-
тренных 1- 3 квалификационными уровнями на-
стоящей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо  важные) и 
ответственные (особо ответственные работы) 

5 960

Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа    А.Н. Дмитриев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 июля 2014 года                                                                                    № 215-уг 
Иркутск

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу поощрить работников Общества с ограниченной ответственностью «Братский ремонт-

ный механический завод»:
а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СЕМЕНОВА Сергея Борисовича - кузнеца на молотах и прессах 5 разряда Цеха изготовления запасных частей;
 
б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СИВОЛАПОВОЙ  Оксане Петровне - ведущему инженеру по охране труда и техническому надзору Управления.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.
С.В. Ерощенко
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УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 
транспорта Иркутской области 
от 23 июня 2014 года № 19-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНС-
ПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ УВОЛЬ-
НЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕЕТ ПРАВО ЗАМЕЩАТЬ НА 

УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЯТЬВ ДАННОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ РАБОТЫ (ОКАЗЫВАТЬ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВО-

РОВ), ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ В 
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ, С СОГЛАСИЯ КОМИССИИПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИИ УРЕГУ-
ЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВВ МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Первый заместитель министра транспорта Иркутской области.
2. Заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта министерства 

транспорта Иркутской области.
3. Заместитель министра – начальник управления автомобильного транспортаминистерства транспорта Иркутской области.
4. Помощник министра транспорта Иркутской области.
5. Начальник управления бюджетного планирования, исполнения сметы и организационно-административного обеспечения 

– главный бухгалтерминистерства транспорта Иркутской области.
6. Заместитель начальника управления бюджетного планирования, исполнения сметы и организационно-административ-

ного обеспечения – начальник отдела организационно-административного обеспеченияминистерства транспорта Иркутской об-
ласти.

7. Заместитель начальника управления автомобильного транспорта - начальник отдела организации пассажирских перевоз-
ок министерства транспорта Иркутской области. 

8. Заместитель начальника управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта – начальник отдела внутренне-
го водного транспорта министерства транспорта Иркутской области.

9. Начальник отдела развития автотранспортного комплекса управления автомобильного транспорта министерства транс-
порта Иркутской области.

10. Начальник отдела воздушного транспорта управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта министер-
ства транспорта Иркутской области.

11. Начальник отдела железнодорожного транспорта управления водного, воздушного, железнодорожного транспортами-
нистерства транспорта  Иркутской области. 

12. Начальник отдела бюджетного планирования и исполнения сметы управления бюджетного планирования, исполнения 
сметы и организационно-административного обеспеченияминистерства транспорта Иркутской области. 

13. Начальник отдела контроля управления автомобильного транспортаминистерства транспорта Иркутской области.
14. Советник отдела бюджетного планирования и исполнения сметы управления бюджетного планирования, исполнения 

сметы и организационно-административного обеспеченияминистерства транспорта Иркутской области.
15. Ведущий советник отдела контроля управления автомобильного транспортаминистерства транспорта Иркутской обла-

сти.
16. Консультант по мобилизационной подготовке министерства транспорта Иркутской области.

Министр транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З23 июня 2014 года                                                                                   № 19-мпр
Иркутск

 

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве транспорта Иркутской области, при замещении которых гражданин в течение двух 
лет после увольнения с государственной гражданской службы Иркутской области имеет право за-
мещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной ор-
ганизации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта 
интересов в министерстве транспорта Иркутской области

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона  от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», частью 4 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, пунктом 9 Положения о министерстве транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в ми-

нистерстве транспорта Иркутской области, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с 
государственной гражданской службы Иркутской области имеет право замещать на условиях трудового договора  долж-
ности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение                                   
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-
ров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве транспорта Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства транспорта Иркутской области от 26 февраля 2014 года № 7-мпр 
«Об утверждении перечня должностей областной гражданской службы в министерстве транспорта Иркутской области, при 
замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы Иркутской 
области имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной орга-
низации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления 
данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, с согласия комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих министерства транспорта Иркутской области и 
урегулированию конфликта интересов».

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

Министр транспорта Иркутской области  А.М. Сулейменов                                                                

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З23 июня 2014 года                                                                                     № 20-мпр
Иркутск

 
Об утверждении Порядка поступления обращения гражданина, замещавшего в министерстве транс-
порта Иркутской области должность государственной гражданской службы, включенную в перечень 
должностей, утвержденный нормативным правовым актом министерства транспорта Иркутской об-
ласти, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан-
ско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 
с государственной службы 

  В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», приказом министерства 
транспорта Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 13-мпр «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в мини-
стерстве транспорта Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о 
министерстве транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2013 года  № 214-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок поступления обращения гражданина, замещавшего в министерстве транспорта Иркутской обла-

сти  должность государственной гражданской службы, включенную в  перечень должностей, утвержденный нормативным 
правовым актом министерства транспорта Иркутской области, о даче согласия на замещение на условиях трудового до-
говора должности в организации  и (или) выполнение в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы. 

2. Признать утратившим силу приказ министерства транспорта Иркутской области от 26 февраля 2014 года № 8-мпр 
«Об утверждении порядка поступления обращений граждан, замещавших в министерстве транспорта Иркутской обла-
сти должности государственной гражданской службы, включенные в перечень должностей, утвержденный нормативным 
правовым актом министерства транспорта Иркутской области, о даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух 
лет со дня увольнения с государственной службы».

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

Министр транспорта Иркутской области  А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 
транспорта Иркутской области 
от 23 июня 2014 года    № 20-мпр

ПОРЯДОК
ПОСТУПЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, О 

ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) 
ВЫПОЛНЕНИЕ В ДАННОЙ ОРГА НИЗАЦИИ РАБОТЫ (ОКАЗЫВАТЬ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ 

МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ), ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ В ЕГО ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ, ДО ИСТЕЧЕНИЯ 

ДВУХ ЛЕТ СО ДНЯ УВОЛЬНЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821  «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», приказом министер-
ства транспорта Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 13-мпр «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве 
транспорта Иркутской области».

2. Настоящий Порядок определяет порядок поступления обращения гражданина, замещавшего в министерстве транспорта 
Иркутской области (далее – министерство) должность государственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный нормативным правовым актом министерства, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдель-
ные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истече-
ния двух лет со дня увольнения с государственной службы.

3. Гражданин, замещавший в министерстве должность государственной гражданской службы, включенную в перечень долж-
ностей, утвержденный нормативным правовым актом министерства, в целях получения согласия на замещение на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказывать данной организации ус-
луги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы направляет обращение в министерство о даче 
согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), составленное по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - обраще-
ние), по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2 «а».

4. Обращение регистрируется в установленном порядке отделом организационно-административного обеспечения управле-
ния бюджетного планирования, исполнения сметы и организационно-административного обеспечения министерства транспорта 
Иркутской области (далее – отдел) и передается должностному лицу отдела, ответственному за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений.

5. Должностное лицо отдела, ответственное за работу по           профилактике коррупционных и иных правонарушений, на-
правляет его в день поступления председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве.

6. Обращение подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве в установленном порядке.

Министр транспорта Иркутской области    А.М. Сулейменов

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН  
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

   ПРИКАЗ              04 июля 2014 года                                                        № 14-СПР    
Иркутск                                                               

О внесении  в Положение о  комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд службы государственного надзора за техническим состоянием самоходныхмашин и 
других видов техники Иркутской области

 В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 
года №396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о  комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд служ-

бы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, 
утвержденное приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области от 28 мая 2014 года № 11-СПР, следующие изменения:

 1) наименование главы 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Общие положения»;
 2) наименование главы 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Регламент работы комиссии при осуществлении закупок путем проведения электронного аукциона»;

 3)  наименование главы 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«Глава  6. Регламент работы комиссий при осуществлении закупок путем проведения запроса котировок»;
4) наименование главы 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«Глава 7. Регламент работы комиссий при осуществлении закупок путем проведения запроса предложений»;
5) наименование пункта 30 изложить в следующей редакции:
«28. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок»;
6) подпункт 4 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«4)  В случае, если участник запроса котировок  после  объявления информации, указанной в подпункте 3 настоящего 

пункта заявит о своем желании подать заявку на участие в запросе котировок, председатель принимает и регистрирует 
заявку»;

7) подпункт 5 пункта 30 изложить в следующей редакции:
       «5)После выполнения процедуры, установленной подпунктами 3, 4 настоящего пункта, председатель объявляет 

общее количество зарегистрированных заявок на участие в запросе котировок и приступает к вскрытию конвертов»;
8)  наименование пункта 31 изложить в следующей редакции:
«29. Рассмотрение и оценка запроса предложений:»;
9) подпункт 4 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«4) В случае, если участники запроса предложений после  объявления информации, указанной в подпункте 3 настоя-

щего пункта заявят о своем желании подать, изменить или отозвать заявки на участие в запросе предложений, председа-
тель принимает и регистрирует заявки».

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники  Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники   

А.А. Ведерников 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З20 июня 2014 года                                                                                                                 № 69-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской 
области» на 2014-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Иркут-
ской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную при-
казом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 94-мпр (далее - программа) следующие 
изменения:

в паспорте программы:
а) строку «Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу» изложить в следующей редакции:

«
Дата, номер, наименование  

правового акта, утвердившего программу     

Приказ министерства образования Иркутской области от 
23 октября 2013 года № 94-мпр

»;

б) строку «Целевые показатели программы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые 
п о к а -
з а т е л и 
програм-
мы

1. Темп роста количества работников государственных образовательных организаций Иркутской обла-
сти, прошедших повышение квалификации в образовательных организациях дополнительного профес-
сионального образования Иркутской области.
2. Удовлетворенность работников образования, прошедших курсы повышения квалификации и профес-
сиональной подготовки в государственных образовательных организациях дополнительного професси-
онального образования Иркутской области, качеством обучения, составом образовательных модулей и 
условиями реализации дополнительных профессиональных образовательных программ.
3. Удовлетворенность работников образования, получивших послевузовское профессиональное обра-
зование в государственных образовательных организациях Иркутской области, качеством обучения и 
условиями реализации образовательных программ.
4. Темп роста количества работников государственных образовательных организаций Иркутской обла-
сти, освоивших основные профессиональные образовательные программы послевузовского професси-
онального образования в образовательных организациях Иркутской области.
5.   Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здо-
ровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным 
категориям, в субъекте Российской Федерации.
6. Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных учреждений 
общего образования в субъекте Российской Федерации.

»;

в) строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурс-
ное 

обеспе-
чение 
про-

граммы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального и 
областного  бюджетов. Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 513 
672,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 135 846,3 тыс. рублей
2015 год – 90 295,1 тыс. рублей
2016 год – 95 843,8 тыс. рублей
2017 год – 95 843,8 тыс. рублей
2018 год – 95 843,8 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета – 40 903,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 40 903,0 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 472 769,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 94 943,3 тыс. рублей
2015 год – 90 295,1 тыс. рублей
2016 год – 95 843,8 тыс. рублей
2017 год – 95 843,8 тыс. рублей
2018 год – 95 843,8 тыс. рублей »;

г) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«

О
ж

ид
ае

м
ы

е 
ко

не
чн

ы
е 

ре
зу

ль
та

ты
 р

еа
ли

за
ци

и 
 

пр
ог

ра
м

м
ы

1. Темп роста количества работников государственных образовательных организаций Иркутской области, 
прошедших повышение квалификации в образовательных организациях дополнительного профессионально-
го образования Иркутской области – 70 %.
2. Темп роста количества работников государственных образовательных организаций Иркутской области, 
освоивших основные профессиональные образовательные программы послевузовского профессионального 
образования в образовательных организациях Иркутской области – 100 %.
3. Удовлетворенность работников образования, получивших послевузовское профессиональное образование 
в государственных образовательных организациях Иркутской области, качеством обучения и условиями реа-
лизации образовательных программ – 98 %.
4. Удовлетворенность работников образования, прошедших курсы повышения квалификации и профессио-
нальной подготовки в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального 
образования Иркутской области, качеством обучения, составом образовательных модулей и условиями реа-
лизации дополнительных профессиональных образовательных программ – 98 %.
5.   Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, 
охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям, в 
субъекте Российской Федерации – 86 %.
6. Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной об-
разовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных учреждений общего 
образования в субъекте Российской Федерации – 100 %. »;

2)  в тексте программы:
а) раздел 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»
дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания:
«5. Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охвачен-

ных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям, в субъекте Российской 
Федерации – 86 %.

6. Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных учреждений общего образования в субъекте 
Российской Федерации – 100 %.»;

б) раздел 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»:
дополнить  пунктом 19 следующего содержания:
«19. Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской 

Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по мероприятию 
«Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государ-
ственно-общественному управлению образованием».»;

в) в разделе 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:
пункты 42, 43 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 44 следующего содержания:

«44. , где   

 – доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной об-
разовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных учреждений  общего образования 
в субъекте Российской Федерации;

 – количество образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа»;

 –  общее количество образовательных учреждений  общего образования в субъекте Российской Федерации.»;
пункты 19 - 21 считать 18 – 20 соответственно;
дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. , где: 

 – доля работников образования, прошедших повышение квалификации на стажировочной и базовых (опор-
ных) площадках, удовлетворенных качеством оказанных образовательных услуг;

 – количество работников образования, прошедших повышение квалификации на стажировочной и базовых 
(опорных) площадках, удовлетворенных качеством оказанных образовательных услуг;

 – общее количество работников образования, прошедших повышение квалификации на стажировочной и 
базовых (опорных) площадках.»;

г) абзацы первый – четырнадцатый раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» из-
ложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального и областного  
бюджетов. Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 513 672,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2014 год – 135 846,3 тыс. рублей
2015 год – 90 295,1 тыс. рублей
2016 год – 95 843,8 тыс. рублей
2017 год – 95 843,8 тыс. рублей
2018 год – 95 843,8 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета – 40 903,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 40 903,0 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 472 769,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 94 943,3 тыс. рублей
2015 год – 90 295,1 тыс. рублей
2016 год – 95 843,8 тыс. рублей
2017 год – 95 843,8 тыс. рублей
2018 год – 95 843,8 тыс. рублей.»;
д) в разделе 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» 

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями ведомственной целевой Программы, осущест-

вляется на основании государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.»;

Приложения 1, 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 
3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 
мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

 

Министр  Е.А. Осипова
«Приложение к приказу министерства образования 
Иркутской области от  20 июня 2014 года  № 69-мпр

Приложение 1  
к  ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской 
области» на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, целевого показателя
Ед. 
изм.

Значение  целевого показателя

Порядок (формула) 
расчета   целевого 

показателя
Источники данных для расчета  целевого показателя Периодич-ность расчета  целевого показателя

2012 2013

Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018

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

Цель:  Развитие системы дополнительного профессионального образования

1.

Темп роста количества работников государственных обра-
зовательных организаций Иркутской области, прошедших 
повышение квалификации в образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования Иркут-
ской области

% 40 45 50 65 70 70 70 Данные статистической отчетности 1 раз в год

2.

Удовлетворенность работников образования, прошедших 
курсы повышения квалификации и профессиональной под-
готовки в государственных образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования Иркут-
ской области, качеством обучения, составом образователь-
ных модулей и условиями реализации дополнительных про-
фессиональных образовательных программ

% 90 90 98 98 98 98 98 Данные статистической отчетности 1 раз в год

3.

Удовлетворенность работников образования, получивших 
послевузовское профессиональное образование в государ-
ственных образовательных организациях Иркутской области, 
качеством обучения и условиями реализации образователь-
ных программ

% 90 90 98 98 98 98 98 Данные статистической отчетности 1 раз в год
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4.

Темп роста количества работников государственных обра-
зовательных организаций Иркутской области, освоивших 
основные профессиональные образовательные программы 
послевузовского профессионального образования в образо-
вательных организациях Иркутской области

% 10 15 20 40 60 80 100 Данные статистической отчетности 1 раз в год

5.

Доля детей по категориям местожительства, социального и 
имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных 
моделями и программами социализации, в общем количестве 
детей по указанным категориям, в субъекте Российской Фе-
дерации

% 85 85 85 86 - - - Данные статистической отчетности 1 раз в год

6.

Доля образовательных учреждений общего образования, 
функционирующих в рамках национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», в общем количестве об-
разовательных учреждений общего образования в субъекте 
Российской Федерации

% 94 97 100
100

- - - Данные статистической отчетности 1 раз в год

Приложение 2
к  ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Развитие системы повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования Иркутской 
области» на 2014-2018 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы

№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализа-

цию мероприятия

Срок реализации
мероприятий Источник финансирования/

Наименование показателя мероприятия
Ед.
изм.

Расходы на мероприятие/
Значения показателей

мероприятия

с 2014
(месяц/год)

по 2018
(месяц/год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Развитие системы дополнительного профессионального образования

1.1
Реализация дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ (повышение 
квалификации) в объеме до 72 часов

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 23967,5 23320,2 24203,2 24203,2 24203,2

Количество обучающихся Чел. 11 022 11 022 11 022 11 022 11 022

Доля обучающихся, получивших документ государ-
ственного образца о профессиональном образова-

нии в общем количестве обучающихся
% 100 100 100 100 100

1.2
Реализация дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ (повышение 
квалификации) в объеме 72-108 часов

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 31918,4 29300,0 33828,8 33828,8 33828,8
Количество обучающихся Чел. 8 265 8 265 8 265 8 265 8 265

Доля обучающихся, получивших документ государ-
ственного образца о профессиональном образовании в 

общем количестве обучающихся
% 100 100 100 100 100

1.3
Реализация дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ (повышение 
квалификации) в объеме 108-144 часов

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 11424,5 11447,5 11447,5 11447,5 11447,5
Количество обучающихся Чел. 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Доля обучающихся, получивших документ государ-
ственного образца о профессиональном образовании в 

общем количестве обучающихся
% 100 100 100 100 100

1.4

Реализация дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ (професси-
ональная переподготовка) в объеме свыше 
500 часов

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 4439,0 4439,0 4439,0 4439,0 4439,0
Количество обучающихся Чел. 700 700 700 700 700

Доля обучающихся, получивших документ государ-
ственного образца о профессиональном образова-

нии в общем количестве обучающихся
% 100 100 100 100 100

1.5

Содержание имущества государственных 
образовательных  организаций Иркутской 
области, реализующих программы  дополни-
тельного профессионального образования

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 966,4 891,4 891,4 891,4 891,4

Количество организаций дополнительного професси-
онального образования

Ед. 2 2 2 2 2

1.6

Введение персональных образовательных 
сертификатов, обеспечивающих право 
выбора педагогическими и руководящими 
кадрами государственных образовательных 
организаций Иркутской области, реализую-
щих программы дополнительного профессио-
нального образования

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2092,1 2483,7 2483,7 2483,7 2483,7
Количество организаций Ед. 2 2 2 2 2

Удельный вес работников образования, прошедших 
повышение квалификации с использованием персо-

нальных образовательных сертификатов
% 100 100 100 100 100

1.7
Реализация дополнительных профессиональ-
ных программ (повышение квалификации) в 
дистанционной форме

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 4784,7 3626,9 3690,2 3690,2 3690,2
Количество лиц, прошедших повышение квалифика-

ции в дистанционной форме Чел. 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

Удельный вес численности  обучающихся, прошедших 
повышение квалификации в дистанционной форме

% 20 20 20 20 20

1.8

Создание регионального реестра 
унифицированных образовательных модулей 

объемом от  
8 до 72 часов для системы повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки 

работников образования

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 4629,7 4629,7 4629,7 4629,7 4629,7
Осуществление мероприятия (да-1, нет-0) Ед. 1 1 1 1 1

Удельный вес обучающих модулей в общем количе-
стве реализуемых дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ
% 60 80 90 100 100

1.9

Создание единой информационной службы 
для ведения реестра унифицированных 

образовательных модулей для системы по-
вышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1215,0 1215,0 1215,0 1215,0 1215,0

Осуществление мероприятия (да-1, нет-0) Ед. 1 1 1 1 1

Удельный вес востребованных программ % 100 100 100 100 100

1.10

Повышение квалификации работников 
организаций, реализующих программы повы-

шения квалификации и профессиональной 
переподготовки

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
Количество лиц, прошедших подготовку Чел. 90 99 108 117 126

Удельный вес работников образования, прошедших 
внутрифирменное обучение  

% 50 55 60 65 70

Удельный вес работников организаций ДПО, 
прошедших подготовку на курсах, стажировках, 
принявших участие в конференциях и семинарах 

межрегионального и федерального уровня

% 40 45 50 55 60

1.11

Подготовка профессорско-преподаватель-
ского состава для системы дополнительного 

профессионального образования

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 54,9 44,4 44,4 44,4 44,4
Количество лиц, прошедших подготовку Чел. 100 102 104 106 108

Увеличение удельного веса работников организаций 
дополнительного профессионального образования, 

имеющих ученые степени и звания
% 8 10 12 14 16

1.12

Разработка, модификация, экспертиза и 
аккредитация дополнительных професси-
ональных образовательных программ, в 

соответствии с основными направлениями 
модернизации региональной системы об-

разования

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1050,6 834,2 834,2 834,2 834,2
Осуществление мероприятия (да-1, нет-0) Ед. 1 1 1 1 1

Удельный вес дополнительных профессиональных 
образовательных программ, соответствующих основ-

ным направлениям модернизации региональной 
системы образования

% 100 100 100 100 100

1.13

Модификация технического и программно-
го обеспечения в компьютерных классах, 
оснащение аудиторий мультимедийным 

оборудованием 

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2326,0 2155,0 2155,0 2155,0 2155,0
Количество организаций Ед. 2 2 2 2 2

Удельный вес обновленных информационно-образо-
вательных ресурсов (в том числе лицензированных 

программных продуктов)
% 60 70 80 90 100

1.14

Содержание и обновление учебно-матери-
альной базы организаций дополнительного 

профессионального образования

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1050,6 884,2 884,2 884,2 884,2
Количество организаций Ед. 2 2 2 2 2

Удельный вес обновленной учебно-материальной 
базы организаций дополнительного профессиональ-

ного образования
% 60 70 80 90 100

1.15

Введение системы обязательного гаранти-
рованного консультирования в сфере произ-

водства образовательных услуг

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество работников образования, прошедших 
подготовку в качестве тьюторов и консультантов

Чел. 500 650 800 950 1 100

Удельный вес работников образования, прошедших 
подготовку в качестве тьюторов и консультантов

% 5 6,5 8 9,5 11

1.16

Разработка инструментария для проведения 
маркетинговых исследований запроса по-

требителей на услуги ДПО и их удовлетворен-
ности, а также мониторинговых исследований 

качества услуг ДПО

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1420,9 1420,9 1420,9 1420,9 1420,9
Количество потребителей услуг ДПО, удовлетворен-

ных их качеством
Чел. 10 350 11 500 11 500 11 500 11 500

Индекс удовлетворенности работников образова-
ния, прошедших курсы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки, качеством 
обучения, составом образовательных модулей и 

условиями реализации ДПОП

% 90 100 100 100 100
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1.17
Организация деятельности стажировочных и 

базовых опорных площадок

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 3003,0 3003,0 3076,6 3076,6 3076,6
Количество педагогических работников, прошедших 

обучение на стажировочных и базовых опорных 
площадках

Чел. 1 150 1 380 1 725 2 070 2 300

Удельный вес курсов повышения квалификации, 
проведенных на стажировочных и базовых опорных 
площадках, в общем количестве курсов повышения 

квалификации

% 10 12 15 18 20

1.18

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-
2015 годы по направлению «Распространение 

на всей территории Российской Федерации 
современных моделей успешной социализа-

ции детей»

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2014 12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 5 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество слушателей Чел. 450 - - - -
Индекс удовлетворенности работников образова-
ния, прошедших курсы повышения квалификации 
на стажировочной площадке, качеством обучения, 
составом образовательных модулей и условиями 

реализации ДПП

% 85 - - - -

Удельный вес работников образования, прошедших 
курсы повышения квалификации на стажировочной 

площадке
% 100 - - - -

1.19

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-
2015 годы по направлению «Достижение во 

всех субъектах РФ стратегических ориентиров 
национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» по мероприятию «Об-

учение и повышение квалификации педагоги-
ческих и управленческих работников системы 
образования по государственно-общественно-

му управлению образованием»

Министерство образования 
Иркутской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ 
ДПО ИРО

04.2014 12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 35830,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество организаций, реализующих мероприятия 

на базе стажировочной и базовых (опорных) 
площадках

Ед. 1 1 0 0 0

Количество работников образования, прошедших 
повышение квалификации на стажировочной и 

базовых (опорных) площадках
Чел. 1025 1025 0 0 0

Доля работников образования, прошедших повы-
шение квалификации на стажировочной и базовых 
(опорных) площадках, удовлетворенных качеством 

оказанных образовательных услуг

% 100 100 0 0 0

Итого объем финансирования в целом по программе
Областной бюджет

тыс. руб.
94943,3

Федеральный бюджет тыс. руб. 40903,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90295,1 95843,8 95843,8 95843,8

Приложение 3
к  ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской 
области» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014   год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
  Цель: Развитие системы дополнительного профессионального образования

1
Реализация дополнительных профессиональных образо-
вательных программ (повышение квалификации) в объ-
еме до 72 часов

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 119897,3 23967,5 23320,2 24203,2 24203,2 24203,2

2
Реализация дополнительных профессиональных образо-
вательных программ (повышение квалификации) в объеме 
72-108 часов

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 162704,8 31918,4 29300,0 33828,8 33828,8 33828,8

3
Реализация дополнительных профессиональных образо-
вательных программ (повышение квалификации) в объеме 
108-144 часов

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 57214,5 11424,5 11447,5 11447,5 11447,5 11447,5

4
Реализация дополнительных профессиональных образо-
вательных программ (профессиональная переподготовка) 
в объеме свыше 500 часов

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 22195,0 4439,0 4439,0 4439,0 4439,0 4439,0

5

Содержание имущества государственных образователь-
ных  организаций Иркутской области, реализующих про-
граммы  дополнительного профессионального образова-
ния

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 4532,0 966,4 891,4 891,4 891,4 891,4

6

Введение персональных образовательных сертификатов, 
обеспечивающих право выбора педагогическими и руко-
водящими кадрами государственных образовательных ор-
ганизаций Иркутской области, реализующих программы 
дополнительного профессионального образования

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 12026,9 2092,1 2483,7 2483,7 2483,7 2483,7

7
Реализация дополнительных профессиональных про-
грамм (повышение квалификации) в дистанционной фор-
ме

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 19482,2 4784,7 3626,9 3690,2 3690,2 3690,2

8

Создание регионального реестра унифицированных об-
разовательных модулей объемом от 8 до 72 часов для 
системы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 23148,5 4629,7 4629,7 4629,7 4629,7 4629,7

9

Создание единой информационной службы для ведения 
реестра унифицированных образовательных модулей для 
системы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 6075,0 1215,0 1215,0 1215,0 1215,0 1215,0

10
Повышение квалификации работников организаций, ре-
ализующих программы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 3000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

11
Подготовка профессорско-преподавательского состава 
для системы дополнительного профессионального обра-
зования

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 232,5 54,9 44,4 44,4 44,4 44,4

12

Разработка, модификация, экспертиза и аккредитация 
дополнительных профессиональных образовательных 
программ, в соответствии с основными направлениями 
модернизации региональной системы образования

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 4387,4 1050,6 834,2 834,2 834,2 834,2

13
Модификация технического и программного обеспечения 
в компьютерных классах, оснащение аудиторий мультиме-
дийным оборудованием

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 10946,0 2326,0 2155,0 2155,0 2155,0 2155,0

14
Содержание и обновление учебно-материальной базы 
организаций дополнительного профессионального обра-
зования

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 4587,4 1050,6 884,2 884,2 884,2 884,2

15
Введение системы обязательного гарантированного кон-
сультирования в сфере производства образовательных 
услуг

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16

Разработка инструментария для проведения маркетинго-
вых исследований запроса потребителей на услуги ДПО и 
их удовлетворенности, а также мониторинговых исследо-
ваний качества услуг ДПО

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 7104,5 1420,9 1420,9 1420,9 1420,9 1420,9

17
Организация деятельности стажировочных и базовых 
опорных площадок

Областной бюджет
807 07 02 5120200 200 11132,0 1132,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

807 07 05 5120200 600 4103,8 1871,0 503,0 576,6 576,6 576,6

18.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 
направлению «Распространение на всей территории Рос-
сийской Федерации современных моделей успешной со-
циализации детей»

Федеральный бюджет

807 07 02 5125026 600 1000,0 1000,0  0,0  0,0 0,0 0,0 

807 07 02 5125026 200 4073,0 4073,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по 
направлению «Достижение во всех субъектах РФ страте-
гических ориентиров национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа» по мероприятию «Обучение 
и повышение квалификации педагогических и управлен-
ческих работников системы образования по государствен-
но-общественному управлению образованием»

Федеральный бюджет 807 07 02 5125026 600 35830,0 35830,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 513672,8 135846,3 90295,1 95843,8 95843,8 95843,8
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З     22 апреля                                                                     №    35-сп            
Иркутск

Об установлении границ территории объекта 
культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года      
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и        куль-
туры) народов Российской Федерации», руководствуясь   подпунктом 1 пункта 
6 Положения о службе по охране объектов культурного    наследия Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального 

значения «Доходный дом Епишиной», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 
Грязнова, 13, в следующих границах:

- северо-восточная граница – от поворотной точки 1 на юго-восток до пово-
ротной точки 2, протяженностью – 25,93 м.;

- юго-восточная граница – от поворотной точки 2 на юго-запад до поворот-
ной точки 3, протяженностью – 24,06 м.;

- юго-западная граница - от поворотной точки 3 на северо-запад (через по-
воротную точку 4), до поворотной точки 5, общей протяженностью –   26,98 м.;

- северо-западная граница – от поворотной точки 5 на северо-восток до по-
воротной точки 1 (через точки поворота 6-7-8), общей протяженностью – 24,51 м.;

согласно приложениям №1, №2.
2. Установить правовой режим использования земельного участка в грани-

цах территории объекта культурного наследия регионального значения, согласно 
приложению №3 к настоящему приказу. 

3. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в               Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  В.В. Литвиненко       

 Приложение № 1    
 к приказу службы по охране объектов  
культурного наследия Иркутской области 
№  35-сп   от 22  апреля 2014г.

 
Граница территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «Доходный дом Епишиной».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 13.

             

  - граница территории объекта культурного наследия 

  - объект культурного наследия

• 1   - обозначение характерной точки границы территории объекта  культурного 
наследия 

Каталоги координат границ  территории  
объекта культурного наследия

Наименование: «Доходный дом Епишиной».
Адрес: г. Иркутск, ул. Грязнова, 13.

в системе координат - МСК-38, зона 3

Название
№№ знака

Х
(м)

У
(м)

Дирекционный 
угол

Мера линий (м)

1 384144.91 3335673.07 142° 53’ 31" 25.93
2 384124.23 3335688.72 233° 52’ 25" 24.06
3 384110.04 3335669.28 322° 42’ 26" 08.56
4 384116.86 3335664.10 321° 40’ 24" 18.42
5 384131.31 3335652.67 055° 13’ 06" 01.00
6 384131.88 3335653.50 055° 44’ 13" 14.97
7 384140.31 3335665.87 057° 59’ 28" 05.21
8 384143.07 3335670.29 056° 34’ 03" 03.33
1 384144.91 3335673.07

Площадь участка составляет: 642 м2

Длина периметра объекта равна: 101 м

Название
№№ знака

Х
(м)

У
(м)

Дирекционный 
угол

Мера линий (м)

8 384143.07 3335670.29 144° 17’ 22" 03.31
9 384140.38 3335672.22 232° 54’ 45" 05.11

10 384137.30 3335668.14 144° 29’ 13" 11.12
11 384128.26 3335674.60 234° 12’ 35" 01.74
12 384127.24 3335673.19 143° 28’ 40" 03.86
13 384124.14 3335675.48 237° 29’ 08" 12.56
14 384117.39 3335664.89 321° 49’ 30" 18.44
6 384131.88 3335653.50 055° 44’ 13" 14.97
7 384140.31 3335665.87 057° 59’ 28" 05.21
8 384143.07 3335670.29

Площадь участка составляет: 284 м2

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «Доходный дом Епишиной».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 13.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в  следующих 
границах:

- северо-восточная граница – от поворотной точки 1 до поворотной точки 2, 
параллельно северо-восточному фасаду здания, общей протяженностью 25,93 м.;

- юго-восточная граница – от поворотной точки 2 до поворотной точки 3, 
параллельно юго-восточному фасаду, общей протяженностью 24,06 м.;

- юго-западная граница - от поворотной точки 3, через поворотную точку 4 до 
поворотной точки 5, вдоль красной линии ул. Грязнова, общей  протяженностью 
26,98 м.; 

- северо-западная граница – от поворотной точки 5 на северо-запад до 
поворотной точки 6, далее вдоль наружной стены северо-западного фасада через 
поворотную точку 7 до поворотной точки 8, далее на северо-запад до поворотной 
точки 1, общей протяженностью 24,51 м.

Длина периметра объекта равна: 76 м

в системе координат  - г. Иркутск

Название
№№ знака

Х
(м)

У
(м)

Дирекционный 
угол

Мера линий (м)

1 21199.78 31946.35 144° 26’ 49" 25.93
2 21178.68 31961.43 235° 25’ 53" 24.06
3 21165.03 31941.62 324° 16’ 04" 08.56
4 21171.98 31936.62 323° 13’ 47" 18.43
5 21186.74 31925.59 056° 47’ 05" 01.00
6 21187.29 31926.43 057° 17’ 49" 14.97
7 21195.38 31939.03 059° 32’ 44" 05.21
8 21198.02 31943.52 058° 07’ 20" 03.33
1 21199.78 31946.35

Площадь участка составляет: 642 м2

Длина периметра объекта равна: 101 м

Название
№№ знака

Х
(м)

У
(м)

Дирекционный 
угол

Мера линий (м)

8 21198.02 31943.52 145° 49’ 48" 03.31
9 21195.28 31945.38 234° 28’ 31" 05.11

10 21192.31 31941.22 146° 02’ 18" 11.12
11 21183.09 31947.43 235° 45’ 45" 01.74
12 21182.11 31945.99 145° 01’ 56" 03.86
13 21178.95 31948.20 239° 02’ 39" 12.56
14 21172.49 31937.43 323° 22’ 43" 18.44
6 21187.29 31926.43 057° 17’ 49" 14.97
7 21195.38 31939.03 059° 32’ 44" 05.21
8 21198.02 31943.52

Площадь участка составляет: 284 м2

Длина периметра объекта равна: 76 м

в системе координат - Геодезическая (град.мин.сек.) эллипсоид Красовско-
го 1942 г.

Название
№№ 
знака

B L
Дирекционный 

угол
Мера линий (м)

1 052° 16’ 104° 17’ 144° 26’ 51" 25.93

2 052° 16’ 104° 17’ 235° 25’ 50" 24.06
3 052° 16’ 104° 17’ 324° 16’ 04" 08.56
4 052° 16’ 104° 17’ 323° 13’ 42" 18.42
5 052° 16’ 104° 17’ 056° 47’ 05" 01.00
6 052° 16’ 104° 17’ 057° 17’ 42" 14.97
7 052° 16’ 104° 17’ 059° 32’ 44" 05.21
8 052° 16’ 104° 17’ 058° 06’ 47" 03.33
1 052° 16’ 104° 17’ 

Площадь участка составляет: 642 м2

Длина периметра объекта равна: 101 м

Назва-
ние
№№ 
знака

B L Мера линий (м) Дирекционный угол

8 052° 16’ 43.39" 104° 17’ 18.84" 145° 50’ 40" 03.31
9 052° 16’ 43.30" 104° 17’ 18.94" 234° 28’ 08" 05.11

10 052° 16’ 43.20" 104° 17’ 18.72" 146° 02’ 23" 11.12
11 052° 16’ 42.91" 104° 17’ 19.06" 235° 45’ 45" 01.74
12 052° 16’ 42.87" 104° 17’ 18.98" 145° 01’ 56" 03.86
13 052° 16’ 42.77" 104° 17’ 19.10" 239° 02’ 30" 12.56
14 052° 16’ 42.56" 104° 17’ 18.54" 323° 22’ 46" 18.44
6 052° 16’ 43.04" 104° 17’ 17.95" 057° 17’ 42" 14.97
7 052° 16’ 43.30" 104° 17’ 18.61" 059° 32’ 44" 05.21
8 052° 16’ 43.39" 104° 17’ 18.84"

Площадь участка составляет: 284 м2

Длина периметра объекта равна: 76 м

Приложение № 2
к  приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области   
№  35-сп   от  22  апреля  2014 г.

Приложение № 3
к  приказу  службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№  35-сп   от  22  апреля     2014г.

Правовой режим использования земельного участка в грани-
цах территории объекта культурного наследия регионального 

значения

Наименование: «Доходный дом Епишиной».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 13.

Территория памятника является землей историко-культурного назначения, 
правовой режим которой регулируется земельным законодательством 
(Земельный Кодекс РФ 25 октября 2001 года № 136-ФЗ)  и Федеральным 
законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На территории объекта культурного наследия:
Разрешается: 
-  обеспечение доступа к объекту культурного наследия с целью его 

изучения, сохранения  и  реставрации;
- консервация, реставрация, ремонт, приспособление памятника для совре-

менного использования;
 - выполнение работ по сохранению памятника, предотвращению его 

повреждения, разрушения,  уничтожения, защите от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий; 

- реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения или 
уничтожения памятника;

- установление охранных информационных надписей;
- благоустройство и озеленение территории.

Запрещается: 
- снос памятника, новое строительство в границах территории объекта 

культурного наследия;
- установка рекламных конструкций, временных построек, навесов в 

границах территории памятника;
- прокладка инженерных сетей и дорог, не относящихся к объектам куль-

турного наследия;
- устройство сквозных проездов и автостоянок; 
- изменение границ территории памятника и деление ее на отдельные 

участки;
- изменение целевого назначения территории памятника. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 июня 2014 года                                                              № 433-рп

Иркутск
Об экспертной комиссии по подведению итогов рейтинга  
хозяйствующих субъектов Иркутской области по итогам 2013 года

В соответствии со статьей 19 Закона Иркутской области  
от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», По-
ложением о порядке определения рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
15 апреля 2013 года № 150-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти:

1. Образовать экспертную комиссию по подведению итогов рейтинга хозяй-
ствующих субъектов Иркутской области по итогам 2013 года.

2. Утвердить состав экспертной комиссии по подведению итогов рейтинга 
хозяйствующих субъектов Иркутской области по итогам 2013 года (прилагается).

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской об-
ласти от 11 июня 2013 года № 246-рп «Об экспертной комиссии по подведению 
итогов рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области по итогам 2012 
года».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства  
Иркутской области
от 9 июня 2014 года  № 433-рп

СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ РЕЙТИНГА ХОЗЯЙ-
СТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА

Ким
Руслан Эдуардович

министр экономического развития Иркутской об-
ласти, председатель экспертной комиссии по под-
ведению итогов рейтинга хозяйствующих субъектов 
Иркутской области по итогам 2013 года (далее – экс-
пертная комиссия);

Румянцева
Юлия Николаевна

первый заместитель министра экономического раз-
вития Иркутской области, заместитель председателя 
экспертной комиссии;

Ашуркова
Юлия Александровна

начальник управления экономической политики, ма-
кроэкономического анализа и прогноза министерства 
экономического развития Иркутской области, секре-
тарь экспертной комиссии.

Члены экспертной комиссии:
Барнаков Александр 
Юрьевич

начальник управления коммунальной инфраструкту-
ры министерства жилищной политики и энергетики 
Иркутской области;

Дегтярева Людмила  
Васильевна

главный специалист - эксперт отдела экономики ми-
нистерства сельского хозяйства Иркутской области;

Каневский
Александр Борисович

первый заместитель министра финансов Иркутской 
области;

Катицына  
Наталья Сергеевна

начальник отдела охраны окружающей среды мини-
стерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области;

Малинкин  
Сергей Михайлович

начальник управления энергетики и газификации ми-
нистерства жилищной политики и энергетики Иркут-
ской области;

Нехаева
Анастасия Алексан-
дровна

заместитель начальника управления – начальник от-
дела проектного сопровождения и особых экономи-
ческих зон в управлении инвестиционного развития 
министерства экономического развития Иркутской 
области;

Проценко 
Александр Юрьевич

заместитель министра строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области;

Семенов 
Евгений Юрьевич

заместитель министра промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области;

Сигачева
Елена Геннадьевна

заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Иркутской области (по согласованию);

Третьякова
Надежда Петровна

заместитель начальника управления - начальник от-
дела экономической политики в управлении эконо-
мической политики, макроэкономического анализа 
и прогноза министерства экономического развития 
Иркутской области;

Тюрюмин
Максим Валерьевич

заместитель министра – начальник управления во-
дного, воздушного, железнодорожного транспорта 
министерства транспорта Иркутской области;

Халатаев
Михаил Асавалиевич

заместитель начальника управления – начальник от-
дела по взаимодействию с правоохранительными и 
судебными органами управления Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе;

Чарчиди
Марика Юрьевна

ведущий советник отдела социального партнерства 
и уровня жизни управления развития социально-тру-
довой сферы министерства труда и занятости Иркут-
ской области.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области Е.Н. Мохкамова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З20 июня 2014 года                                                                                                                 № 68-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие регио-
нальной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Иркут-
ской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от  23 октября 2013 года № 97-мпр «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы (далее - приказ) следующие изменения:

1) в наименовании приказа после слов «ведомственной целевой программы» дополнить словами «Иркутской области»;
2) в пункте 1 приказа после слов «ведомственную целевую программу» дополнить словами «Иркутской области»; 
2. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие региональной системы оценки качества 

образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом (далее - программа), следующие изменения:
1)в паспорте программы:
а) в наименовании после слов «ведомственной целевой программы» дополнить словами «Иркутской области»;
б) строку «Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу» изложить в следующей редакции:

«
Дата, номер, наименование  

правового акта, утвердившего программу     

Приказ министерства образования Иркутской области от 
23 октября 2013 года № 97-мпр

»;

в) строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение про-
граммы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет 
средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 200 
337,6 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год – 44 246,4 тыс. руб.
2015 год – 38 404,8 тыс. руб.
2016 год – 39 228,8 тыс. руб.
2017 год – 39 228,8 тыс. руб.
2018 год – 39 228,8 тыс. руб.,
в том числе за счет средств федерального бюджета всего:
4 626,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 4 626,0 тыс. руб.;
в том числе за счет средств областного бюджета всего:
195 711,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 39 620,4 тыс. руб.
2015 год – 38 404,8 тыс. руб.
2016 год – 39 228,8 тыс. руб.
2017 год – 39 228,8 тыс. руб.2018 год – 39 228,8 тыс. руб.

»;

2)  в тексте программы:
а) в разделе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»:
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«- проведение экспертизы разработанных стандартов качества государственных услуг (работ);»;
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«- сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований;»;
дополнить  абзацем 30 следующего содержания:
«- реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской 

Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по мероприятию 
«Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка 
программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования».»;

б) раздел 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:
дополнить пунктом 27 следующего содержания:

«27.  , 
где Dпл – удельный вес стажировочных и базовых (опорных) площадок, задействованных в реализации мероприятий 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования по распространению мо-
делей государственно - общественного управления образованием, от общего количества стажировочных и базовых (опор-
ных) площадок по распространению моделей государственно - общественного управления образованием в регионе;

Kпл – количество стажировочных и базовых (опорных) площадок, задействованных в реализации мероприятий повы-
шения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования по распространению моделей 
государственно-общественного управления образованием;

Kо – общее количество стажировочных и базовых (опорных) площадок по распространению моделей государственно-
общественного управления образованием в регионе.»;

в) абзацы второй – восемнадцатый раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» из-
ложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного и федерального бюджетов в 2014-2018 
годах составляет 200 337,6 тыс. руб., в том числе по годам:

Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 200 337,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 44 246,4 тыс. руб.;
2015 год – 38 404,8 тыс. руб.;
2016 год – 39 228,8 тыс. руб.;
2017 год – 39 228,8 тыс. руб.;
2018 год – 39 228,8 тыс. руб.,
в том числе за счет средств федерального бюджета всего:
4 626,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 4 626,0 тыс. руб.;
в том числе за счет средств областного бюджета всего:
195 711,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 39 620,4 тыс. руб.;
2015 год – 38 404,8 тыс. руб.;
2016 год – 39 228,8 тыс. руб.;
2017 год – 39 228,8 тыс. руб.;
2018 год – 39 228,8 тыс. руб.»;
г) в разделе 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» 

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Программы, осуществляется на основании 

государственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;

Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области 

(Ефимова И.Н.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 
3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 
мероприятия программы.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

 Министр  Е.А. Осипова
«Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 20 июня 2014 года № 68-мпр

Приложение 2
ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие региональной системы 
оценки качества образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
 п/п

Наименование цели, задачи*, 
мероприятия

Ответственный за  
реализацию 

 мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (ме-
сяц/год)

по (ме-
сяц/ 
год)

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель   «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования»

1.1
Организация и проведение ЕГЭ и 
ГИА, ГВЭ

министерство об-
разования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 8577,1 8577,1 8577,1 8577,1 8577,1

Показатель объема  «Количество лиц, для которых проведены ЕГЭ, ГИА в новой форме 
выпускников 9 классов, ГВЭ»

Чело-век 38970 38970 38970 38970 38970

Показатель качества «Количество человеко-экзаменов, организованных в рамках про-
ведения ЕГЭ, ГИА и ГВЭ»

ед. 104700 104700 104700 104700 104700

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е10 июля 2014 года                                                                                        № 570-рп 
Иркутск

О рабочей группе  по реализации государственной программы Иркутской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года  
№ 628-пп

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в соответствии со статьей 19 Закона 
Иркутской области от 18 ноября 2009 года N 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 
Устава Иркутской области:

1. Образовать рабочую группу по реализации государственной программы Иркутской области «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп.

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации государственной программы Иркутской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной по-
становлением правительства иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 10 июля 2014 года №  570-рп

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙ-

СКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 628-ПП

Дорофеев  
Владимир Юрьевич

- заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области, председатель рабочей группы по реализации государ-
ственной программы Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов Иркутской области», утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 декабря 2013 года № 628-пп (далее – рабочая группа);

Забродская Лариса 
Иннокентьевна

- заместитель Губернатора Иркутской области, заместитель председателя рабочей группы;

Терпугова Елена 
Алексеевна

- начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по свя-
зям с общественностью и национальным отношениям, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Барышников Вита-
лий Владимирович

- министр культуры и архивов Иркутской области;

Вейсалова Нина 
Глебовна

- советник Губернатора Иркутской области;

Верницкая Юлия
Васильевна

- начальник отдела по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Управления Федеральной 
миграционной службы по Иркутской области (по согласованию);

Егорова Елена 
Леонидовна

- заместитель министра труда и занятости Иркутской области;

Купцевич Андрей 
Святославович

- заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Леньшина Ирина 
Валерьевна

- начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области;

Максимов Алексей 
Борисович

- заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Наумов Владислав 
Николаевич

- заместитель начальника управления по региональной политике Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

Никитин Павел 
Викторович

- министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

Осипова Елена 
Александровна

- министр образования Иркутской области;

Пушкин Павел 
Юрьевич

- начальник управления информационного и документационного обеспечения Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области;

Сергиенко Роман 
Петрович

- сотрудник управления ФСБ России по Иркутской области, полковник (по согласованию);

Сосновский Андрей 
Геннадьевич

- помощник Губернатора Иркутской области по исполнению отдельных полномочий;

Чернышова Алена 
Валерьевна

- начальник организационно-аналитического отделения Центра по противодействию экстремизма 
Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области (по согласова-
нию);

Терехов Геннадий
Федорович

- начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе;

Чернышова Алена
Валерьевна

- начальник организационно-аналитического отделения Центра по противодействию экстремизма 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
(по согласованию);

Шахов Николай 
Иванович

- советник Губернатора Иркутской области;

Янков Юрий
Петрович

- начальник экспертного управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области.

Заместитель Губернатора Иркутской области –руководитель аппарата Губернатора Иркутскойобласти 
и Правительства Иркутской области В.Ю. Дорофеев
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1.2
Автоматизация статистических отче-
тов по результатам ЕГЭ и ГИА, ГВЭ

министерство 
образования Иркутской 
области

01.2014 12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6923,4 6923,4 6923,4 6923,4 6923,4
Показатель объема «Осуществление мероприятия (да-1; нет-0)» Еди-ница 1 1 1 1 1
Удельный вес автоматизированных отчетов по условиям изучения предметов ЕГЭ и ГИА Про-цент 95 100 100 100 100

1.3
Организация мониторинга образова-
тельных достижений обучающихся

министерство 
образования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Показатель объема  «Количество лиц, для которых проведен мониторинг 
образовательных достижений обучающихся» 

Чело-век 85000 85000 85000 85000 85000

Показатель качества «Количество тестов, разработанных для организации мониторинга 
образовательных достижений обучающихся»        

Еди-ница 10 10 10 10 10

Показатель качества «Количество тестовых заданий, разработанных для организации 
мониторинга образовательных достижений обучающихся»        

Еди-ница 1000 1000 1000 1000 1000

1.4

Проведение аттестации педагогиче-
ских работников государственных 
образовательных организаций 
Иркутской области и муниципальных 
образовательных организаций

министерство 
образования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1916,4 1916,4 1916,4 1916,4 1916,4
Показатель объема «Количество педагогических работников  государственных об-
разовательных организаций Иркутской области  и муниципальных образовательных 
организаций, для которых проведена процедура аттестации»

Чело-век 4500 4500 4500 4500 4500

Показатель качества «Количество тестовых заданий для оценки уровня профкомпетент-
ности педагогических работников, прошедших экспериментальное   апробирование»

Еди-ница 270 270 270 270 270

Показатель качества «Количество тестов для оценки уровня профкомпетентности 
педагогических работников, прошедших экспериментальное апробирование»

Еди-ница 9 9 9 9 9

Показатель качества «Количество тестов, разработанных для проведения процедуры 
аттестации экспертов, участвующих в аттестации педагогических работников»   

Еди-ница 2 2 2 2 2

Показатель качества «Количество тестовых заданий, разработанных для проведе-
ния процедуры аттестации экспертов, участвующих в аттестации педагогических 
работников»

Еди-ница 50 50 50 50 50

1.5

Совершенствование комплексной 
системы оценки качества профес-
сионального образования на основе 
привлечения общественно-професси-
ональных структур и информационной 
открытости

министерство 
образования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 637,8 637,8 637,8 637,8 637,8
Показатель объема «Количество общественно-профессиональных структур, привлечен-
ных к процедурам оценки качества профессионального образования»

Еди-ница 3 3 3 3 3

Показатель качества «Удельный вес организаций профессионального образования, 
предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе 
автоматизированных систем управления в системах открытого доступа»

Про-цент 70 78 86 93 100

1.6
Автоматизация процесса реализации 
модульно-накопительной системы 
повышения квалификации

министерство образо-
вания Иркутской

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9
Показатель объема «Выполнение мероприятия (да-1; нет-0)» Еди-ница 1 1 1 1 1
Показатель качества «Удельный вес работников образования, воспользовавшихся для 
выбора модуля ДПОП в рамках построения индивидуальных образовательных траекто-
рий, автоматизированной базой данных модулей ДПОП»

Про-цент 100 100 100 100 100

1.7

Разработка и автоматизация 
инструментария для проведения 
маркетинговых исследований запроса 
потребителей на образовательные 
услуги и их удовлетворенности, а 
также мониторинговых исследований 
качества образовательных услуг на 
территории Иркутской области

министерство 
образования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1486,3 1486,3 1486,3 1486,3 1486,3
Показатель объема «Осуществление мероприятия (да-1; нет-0)» Еди-ница 1 1 1 1 1

Показатель качества «Удельный вес обоснованных жалоб потребителей, по которым 
приняты меры»

Про-цент 100 100 100 100 100

1.8

Разработка нормативно-правовой 
базы, регламентирующей проведение 
оценочных процедур на территории 
Иркутской области (Положений с 
критериями конкурсных отборов, 
регламентов, инструкций и др.)

министерство 
образования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 585,5 585,5 585,5 585,5 585,5
Показатель объема «Количество разработанных нормативно-правовых документов по 
проведению оценочных процедур на территории области»

Еди-ница 18 20 22 24 25

Показатель качества «Соответствие количества  разработанных нормативно-правовых 
документов по проведению оценочных процедур количеству проводимых оценочных 
процедур»

Про-цент 100 100 100 100 100

1.9

Создание региональной системы 
подготовки и сертификации экспертов 
для проведения процедуры аттестации 
педагогических работников, научной 
экспертизы конкурсных материалов, а 
также мониторинговых исследований 
качества образовательных услуг на 
территории Иркутской области

министерство 
образования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1771,8 1771,8 1771,8 1771,8 1771,8
Показатель объема  «Количество экспертов, прошедших подготовку к участию в эксперт-
ной деятельности и сертифицированных»

Чело-век 450 455 455 455 455

Показатель качества  «Удельный вес реализуемых ДПОП, ориентированных на 
подготовку экспертов, в том числе общественных, от общего количества экспертов, 
задействованных в проведении оценочных процедур» 

Про-цент 17 20 22 24 25

Показатель качества  «Удельный вес сертифицированных экспертов для проведения 
процедуры аттестации педагогических работников Иркутской области, научной 
экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых исследований качества 
образовательных услуг на территории»                                                                                                                                  

Про-цент 90 100 100 100 100

1.10

Создание и ведение регионального 
реестра (автоматизированной 
базы данных) сертифи-цированных 
экспертов для проведения процедуры 
аттестации педагогических 
работников, научной экспертизы 
конкурсных материалов, а также 
мониторинговых исследований 
качества образовательных услуг на 
территории Иркутской области

министерство 
образования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 244,0 244,0 244,0 244,0 244,0
Показатель объема «Количество сертифицированных экспертов для проведения 
оценочных процедур, информация о которых представлена в региональном реестре 
(автоматизированной базе данных)»

Единица 400 500 600 700 800

Показатель качества  «Ведение реестра» (да-1, нет-0) 1 1 1 1 1

1.11
Проведение экспертизы в рамках 
оценочных процедур

министерство 
образования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2603,1 2197,6 2603,1 2603,1 2603,1
Показатель объема «Количество подготовленных экспертных заключений» Еди-ница 4 4 4 4 4
Показатель качества  «Удельный вес подготовленных экспертных заключений по резуль-
татам проведения оценочных процедур, от общего количества проведенных оценочных 
процедур»

Про-цент 100 100 100 100 100

1.12
Автоматизация процедуры проведения 
экспертизы конкурсных материалов

министерство 
образования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 884,3 487,3 487,3 487,3 487,3
Показатель объема «Количество заявок для участия в конкурсах, поданных в 
автоматизированном режиме»              

Еди-ница 630 347 347 347 347

Показатель качества «Удельный вес участников конкурсов (образовательных организа-
ций и работников образования), подавших заявки для участия в конкурсах в автоматизи-
рованном режиме»

Про-цент 90 100 100 100 100

Показатель качества «Удельный вес конкурсных материалов, проверенных в автомати-
зированном режиме, от общего количества конкурсных материалов, представленных на 
экспертизу»

Про-цент 90 100 100 100 100

1.13
Автоматизация процесса аттестации 
работников образования

министерство 
образования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 390,3 390,3 390,3 390,3 390,3
Показатель объема «Осуществление мероприятия (да-1; нет-0)» Еди-ница 1 1 1 1 1
Показатель качества  «Удельный вес работников образования, прошедших процедуру 
аттестации в автоматизированном режиме»

Про-цент 75 100 100 100 100

1.14

Автоматизация процессов управления 
образовательными организациями и 
муниципальными образовательными 
системами

министерство 
образования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1463,7 1463,7 1463,7 1463,7 1463,7
Показатель объема «Осуществление мероприятия (да-1; нет-0)» ед. 1 1 1 1 1
Показатель качества «Соответствие количества разработанных документов и страниц 
(исследование проблематики внедрения систем ведения электронных журналов и 
электронных дневников в образовательной  организации) количеству документов и 
страниц, указанному в государственном задании»

Про-цент 100 100 100 100 100

1.15

Автоматизация инструментария 
мониторинга доступности и качества 
региональной системы дошкольного 
образования

министерство 
образования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 543,4 543,4 543,4 543,4 543,4
Показатель объема «Организация мониторинга (да-1; нет-0)» ед. 1 1 1 1 1
Показатель качества «Удельный вес муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, для которых организовано опера-
ционное сопровождение мониторинга доступности и качества дошкольного образования 
Иркутской области»

Про-цент 95 100 100 100 100

1.16

Автоматизация мониторинга 
формирования государственных 
и муниципальных заданий   
государствен-ным образовательным 
организациям Иркутской области и 
муниципальным образовательным 
организациям

министерство 
образования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1180,1 1180,1 1180,1 1180,1 1180,1
Показатель объема «Организация мониторинга (да-1; нет-0)» Еди-ница 1 1 1 1 1

Показатель качества «Удельный вес муниципальных образовательных организаций, 
информация о государственном (муниципальном) задании которых отражается в автома-
тизированной системе мониторинга»

Про-цент 20 30 40 50 60

1.17

Совершенствование технического 
обеспечения и технологического 
сопровождения региональной базы 
данных системы образования Иркут-
ской области

министерство об-
разования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 559,8 559,8 559,8 559,8 559,8
Показатель объема «Осуществление мероприятия (да-1; нет-0)» Еди-ница 1 1 1 1 1
Показатель качества  «Удельный вес обновленных информационно-образовательных 
ресурсов (в том числе лицензированных программных продуктов), необходимых для 
ведения региональной базы данных системы образования Иркутской области»

Про-цент 10 10 10 10 10

1.18

Разработка программного обеспече-
ния для преобразования и консолида-
ции данных РБД системы образования 
Иркутской области в специальный 
открытый информационный ресурс 
ГИС «Образование»

министерство об-
разования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2420,1 2007,0 2425,5 2425,5 2425,5
Показатель объема «Осуществление мероприятия (да-1; нет-0)» Еди-ница 1 1 1 1 1
Показатель качества «Удельный вес образовательных организаций Иркутской области, 
открытая информация  в формате «электронного паспорта» о которых представлена 
на специальном открытом информационном ресурсе «Гео-информационная система 
образования Иркутской области (ГИС «Образование»)»»

Про-цент 95 100 100 100 100

1.19

Разработка примерных методик 
нормативно -  подушевого 
финансирования (НПФ) 
образовательных организаций в части 
учебных расходов и расходов на 
оплату труда работников

министерство об-
разования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Показатель объема «Осуществление мероприятия (да-1; нет-0)» Еди-ница 1 1 1 1 1

Показатель качества «Соответствие количества разработанных документов и страниц 
(исследование проблематики внедрения систем ведения электронных журналов и 
электронных дневников в образовательной  организации) количеству документов и 
страниц, указанному в государственном задании»

Про-цент 100 100 100 100 100
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1.20

Анализ аспектов финансовой и хозяй-
ственной деятельности общеобразо-
вательных организаций в условиях 
модернизации системы образования 
Иркутской области

министерство об-
разования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Показатель объема «Осуществление мероприятия (да-1; нет-0)» Еди-ница 1 1 1 1 1
Показатель качества «Соответствие количества разработанных документов и страниц 
(отчетов о проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности образователь-
ных организаций) количеству документов и страниц, указанному в государственном 
задании»

Про-цент 100 100 100 100 100

1.21
Разработка стандартов качества 
государственных услуг (работ)

министерство об-
разования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1291,6 1291,6 1291,6 1291,6 1291,6
Количество разработанных стандартов качества государственных услуг (работ) Еди-ница 15 15 15 15 15
Удельный вес государственных услуг (работ), по которым разработаны стандарты каче-
ства, от общего количества государственных услуг (работ)

Про-цент 100 100 100 100 100

1.22
Проведение экспертизы разработан-
ных стандартов качества государ-
ственных услуг (работ)

министерство об-
разования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1101,0 1101,0 1101,0 1101,0 1101,0
Показатель объема «Количество стандартов качества государственных услуг (работ), 
прошедших экспертизу»

Еди-ница 15 15 15 15 15

Показатель качества  «Удельный вес разработанных стандартов качества, прошедших 
экспертизу и получивших положительную экспертную оценку»

Про-цент 100 100 100 100 100

1.23
Автоматизация мониторинга «стоимо-
сти услуг», оказываемых населению, и 
параметров их качества

министерство об-
разования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1171,2 1171,2 1171,2 1171,2 1171,2
Показатель объема «Осуществление мероприятия (да-1; нет-0)» Еди-ница 1 1 1 1 1
Показатель качества «Удельный вес государственных услуг (работ), информация о 
стоимости и параметрах качества которых представлена в автоматизированной инфор-
мационной системе»

Про-цент 20 30 40 50 60

1.24

Организация проведения ежегодного 
мониторинга качества произведенных 
прикладных научно-исследователь-
ских работ

министерство 
образования Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1343,7 1343,7 1343,7 1343,7 1343,7
Показатель объема «Выполнение мероприятия (да-1; нет-0)» Еди-ница 1 1 1 1 1
Показатель качества «Доля получа-телей услуг, удовлетворенных качеством оказанных 
услуг»                                                                                                                                                                                      

Про-цент 10 12 14 16 18

Показатель качества «Количество автоматизированных отчетов по итогам проведения 
мониторинговых исследований»

Про-цент 1 1 1 1 1

1.25
Сбор автоматизированных отчетов по 
итогам проведения мониторинговых 
исследований

министерство об-
разования Иркутской 
области

01.2014 12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9
Показатель объема « Выполнение мероприятия (да-1; нет-0)» Единица 1 1 1 1 1
Показатель качества «Процент сбоя работы в автоматизированных системах» Процент 2 2 2 2 2

1.26

Реализация мероприятий ФЦПРО 
на 2011-2015 годы по направлению 
«Достижение во всех субъектах РФ 
стратегических ориентиров нацио-
нальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» по мероприятию 
«Создание условий для распростра-
нения моделей государственно-обще-
ственного управления образованием 
и поддержка программ развития 
регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования»

министерство 
образования Иркутской 
области

04.2014 12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 4626,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество действующих в регионе стажировочных и базовых (опорных) площадок по 
распространению моделей государственно - общественного управления образованием

Еди-ница 12 12 0 0 0

Удельный вес стажировочных и базовых (опорных) площадок, задействованных в 
реализации мероприятий повышения квалификации руководящих и педагогических 
работников дошкольного образования по распространению моделей государственно 
- общественного управления образованием, от общего количества стажировочных и 
базовых (опорных) площадок по распространению моделей государственно - обществен-
ного управления образованием в регионе

Про-цент 100 100 0 0 0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
39620,4

Федеральный бюджет тыс. руб. 4626,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38404,8 39228,8 39228,8 39228,8

Приложение 3
ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие региональной системы 
оценки качества образования Иркутской области»  
на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование цели, задачи*,  мероприятия
Источник финансиро-
вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
ф и н а н с и р о -
в а н и я ,  
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

1.
Цель: Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения 
оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования

Федеральный бюджет 807 07 02 5135026 600 4626,0 4626,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 195711,6 39620,4 38404,8 39228,8 39228,8 39228,8

1.1 Организация и проведение ЕГЭ, ГИА и ГВЭ Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 42885,5 8577,1 8577,1 8577,1 8577,1 8577,1
1.2 Автоматизация статистических отчетов по результатам ЕГЭ и ГИА, ГВЭ Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 34617,0 6923,4 6923,4 6923,4 6923,4 6923,4

1.3 Организация мониторинга образовательных достижений обучающихся Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

1.4
Проведение аттестации педагогических работников государственных образовательных организа-
ций Иркутской области и муниципальных образовательных организаций

Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 9582,0 1916,4 1916,4 1916,4 1916,4 1916,4

1.5
Совершенствование комплексной системы оценки качества профессионального образования на ос-
нове привлечения общественно-профессиональных структур и информационной открытости

Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 3189,0 637,8 637,8 637,8 637,8 637,8

1.6
Разработка и автоматизация инструментария для проведения маркетинговых исследований запро-
са потребителей на образовательные услуги и их удовлетворенности, а также мониторинговых ис-
следований качества образовательных услуг на территории Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 7431,5 1486,3 1486,3 1486,3 1486,3 1486,3

1.7
Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение оценочных процедур на 
территории Иркутской области (Положений с критериями конкурсных отборов, регламентов, ин-
струкций и др.)

Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 2927,5 585,5 585,5 585,5 585,5 585,5

1.8
Создание региональной системы подготовки и сертификации экспертов для проведения процеду-
ры аттестации педагогических работников, научной экспертизы конкурсных материалов, а также 
мониторинговых исследований качества образовательных услуг на территории Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 8859,0 1771,8 1771,8 1771,8 1771,8 1771,8

1.9

Создание и ведение регионального реестра (автоматизированной базы данных) сертифицирован-
ных экспертов для проведения процедуры аттестации педагогических работников, научной экспер-
тизы конкурсных материалов, а также мониторинговых исследований качества образовательных 
услуг на территории Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 1220,0 244,0 244,0 244,0 244,0 244,0

1.10 Проведение экспертизы в рамках оценочных процедур Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 12610,0 2603,1 2197,6 2603,1 2603,1 2603,1
1.11 Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 2833,5 884,3 487,3 487,3 487,3 487,3
1.12 Автоматизация процесса аттестации работников образования Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 1951,5 390,3 390,3 390,3 390,3 390,3

1.13
Автоматизация процессов управления образовательными организациями и муниципальными обра-
зовательными системами

Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 7318,5 1463,7 1463,7 1463,7 1463,7 1463,7

1.14
Автоматизация инструментария мониторинга доступности и качества региональной системы до-
школьного образования

Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 2717,0 543,4 543,4 543,4 543,4 543,4

1.15
Автоматизация мониторинга формирования государственных и муниципальных заданий   государ-
ственным образовательным организациям Иркутской области и муниципальным образовательным 
организациям

Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 5900,5 1180,1 1180,1 1180,1 1180,1 1180,1

1.16
Совершенствование технического обеспечения и технологического сопровождения РБД системы 
образования Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 2799,0 559,8 559,8 559,8 559,8 559,8

1.17
Разработка программного обеспечения для преобразования и консолидации данных РБД системы 
образования Иркутской области в специальный открытый информационный ресурс ГИС «Образо-
вание»

Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 11703,6 2420,1 2007,0 2425,5 2425,5 2425,5

1.18
Разработка примерных методик нормативно-подушевого финансирования (НПФ) образовательных 
организаций в части учебных расходов и расходов на оплату труда работников

Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.19
Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных организаций в 
условиях модернизации системы образования Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

1.20 Разработка стандартов качества государственных услуг (работ) Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 6458,0 1291,6 1291,6 1291,6 1291,6 1291,6
1.21 Проведение экспертизы разработанных стандартов качества государственных услуг (работ) Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 5505,0 1101,0 1101,0 1101,0 1101,0 1101,0
1.22 Автоматизация мониторинга «стоимости услуг», оказываемых населению, и параметров их качества Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 5856,0 1171,2 1171,2 1171,2 1171,2 1171,2
1.23 Автоматизация процесса реализации модульно-накопительной системы повышения квалификации Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 2439,5 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9

1.23
Организация проведения ежегодного мониторинга качества произведенных прикладных научно-ис-
следовательских работ

Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 6718,5 1343,7 1343,7 1343,7 1343,7 1343,7

1.24 Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований Областной бюджет 807 07 05 5130300 621 2439,5 487,9 487,9 487,9 487,9 487,9

1.25

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъ-
ектах РФ стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» по мероприятию «Создание условий для распространения моделей государственно-обще-
ственного управле-ния образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных 
систем дошкольного образования»

Федеральный бюджет
807 07 02 5135026 600 4626,0 4626,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З23 июня 2014 года                                                                                                               № 71-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эф-
фективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей  
21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности систем дошкольного обра-
зования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 
октября 2013 года № 89-мпр (далее - программа) следующие изменения:
1) в паспорте программы:
а) строку «Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу» изложить в следующей редакции:

« Дата, номер, наименование 
правового акта, утвердившего 
программу

Приказ министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 
89-мпр

»;

б) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспече-
ние программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и феде-
рального бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 87 055,0  
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 64 354,7 тыс. рублей
2015 год – 5 471,9 тыс. рублей
2016 год – 5 742,8 тыс. рублей
2017 год – 5 742,8 тыс. рублей
2018 год – 5 742,8 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета всего:
59 231,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 59 231,6 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета всего:
27 823,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 5 123,1 тыс. рублей
2015 год – 5 471,9 тыс. рублей
2016 год – 5 742,8 тыс. рублей
2017 год – 5 742,8 тыс. рублей
2018 год – 5 742,8 тыс. рублей. »;

2) в тексте программы:
а) в разделе 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ» 
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Модернизация региональных систем дошкольного образования (расходы за счет остатков целевых средств федерального 
бюджета);»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «модернизация регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования» (расходы за счет остатков целевых средств федерального бюджета).»;
б) в разделе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»
абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Модернизация региональных систем дошкольного образования (расходы за счет остатков целевых средств федерального бюд-
жета) и реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «модернизация регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования» (расходы за счет остатков целевых средств федерального бюджета) направлены на:»;
в) абзацы второй – шестнадцатый раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ ВЕДОМСТВЕН-
НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий ведомственной целевой программы за счет средств областного и федерального бюджетов 
составит 87 055,0  
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 64 354,7 тыс. рублей
2015 год – 5 471,9 тыс. рублей
2016 год – 5 742,8 тыс. рублей
2017 год – 5 742,8 тыс. рублей
2018 год – 5 742,8 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета всего:
59 231,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 59 231,6 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета всего:
27 823,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 5 123,1 тыс. рублей
2015 год – 5 471,9 тыс. рублей
2016 год – 5 742,8 тыс. рублей
2017 год – 5 742,8 тыс. рублей
2018 год – 5 742,8 тыс. рублей.»; 
г) в разделе 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» абзац 
первый изложить в следующей редакции:
«Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Программы, осуществляется на основании государствен-
ных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».
3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) 
расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 
3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова 
М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия про-
граммы.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образова-
ния Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр   Е.А. Осипова

«Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 23 июня 2014 года  № 71-мпр

Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности 
систем дошкольного образования Иркутской области»  
на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№  
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за 

реализацию мероприятия 

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя меро-

приятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с  
(месяц/ 

год)

по 
(месяц/ 

год)
2014 год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

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

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.  

1.1.

Реализация образовательных программ  
дошкольного образования  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
в государственных образовательных 

организациях 
Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области

01.2014
12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 4 073,1 4 421,9 4 692,8 4 692,8 4 692,8
количество  воспитанников 

12 12 12 12 12 12

Удельный вес  первоклассников с ограниченными 
возможностями здоровья, у которых сформирована готовность 
к освоению программ начального общего образования, в общей 

численности первоклассников региона %

% 5 5 5 5 5

1.2.

Поддержка частных  дошкольных об-
разовательных организаций, расположен-

ных на территории Иркутской области, 
посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий 
на возмещение затрат, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг) 

Министерство образования 
Иркутской области

01.2014
12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0
Количество частных  дошкольных организаций, расположенных 

на территории Иркутской области получивших поддержку ед. 9 9 9 9

Удельный вес частных дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на территории  Иркутской области, 
победителей конкурсного отбора, в общем количестве частных 
дошкольных образовательных  организаций, расположенных на 
территории  Иркутской области, подавших заявки на участие в 

конкурсе%

% 27 27 27 27 27

1.3.

Модернизация региональных систем до-
школьного образования (расходы за счет 
остатков целевых средств федерального 

бюджета)

Министерство образования 
Иркутской области

01.2014
12.2014

Федеральный бюджет тыс. руб. 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество дополните-льных мест, введенных в дошкольных 

образовате-льных организациях
Ед. 4 562 0 0 0 0

Удельный вес дошколь-ных образовательных организаций, в 
которых обновлены условия предоставления услуг дошкольного 

образова-ния%
8,7 0 0 0 0 0

1.4.

Реализация меропри-ятий ФЦПРО на 
2011-2015 годы по направлению «модер-

низация регионально-муниципальных 
систем дошкольного образо-вания» (рас-
ходы за счет остатков целевых средств 

федерального бюджета)

Министерство образования 
Иркутской области

01.2014
12.2014

Федеральный бюджет тыс. руб. 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество дополните-льных мест, введенных в дошкольных 

образо-вательных организациях
Ед. 3 041 0 0 0 0

Удельный вес дошко-льных образовательных организаций, в 
которых обновлены условия предоставления услуг дошкольного 

образова-ния 
% 5,8 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования по программе: Областной бюджет тыс. руб. 5 123,1 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8
Федеральный бюджет тыс. руб. 59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности 
систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014-2018 годы 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Наименование цели, мероприятия Источник 
финансирования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансиро-
вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

1
Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в государственных образовательных организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110100 100 18 840,1 3 372,9 3 649,9 3 939,1 3 939,1 3 939,1
Областной бюджет 807 07 02 5110100 200 3 731,8 699,9 771,7 753,4 753,4 753,4
Областной бюджет 807 07 02 5110100 800 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2

Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской 
области, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на воз-
мещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 5 250,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0

3
Модернизация региональных систем дошкольного образования (расходы за счет остатков целевых 
средств федерального бюджета)

Федеральный бюджет 807 07 01 5115059 200 35 231,1 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0

4
Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «модернизация региональ-
но-муниципальных систем дошкольного образования» (расходы за счет остатков целевых средств 

федерального бюджета)
Федеральный бюджет 807 07 01 5115026 200 24 000,5 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО объем финансирования по программе: 87 055,0 64 354,7 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2014 года                                                                                      № 307-пп

Иркутск

Об установлении Порядка выплаты единовременного пособия членам семей погибших  
(умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской области

В соответствии с частями 2, 4 статьи 14 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных во-
просах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской об-
ласти», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок выплаты единовременного пособия членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-

спасательных служб Иркутской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 30 июня 2014 года № 307-пп

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) СПАСАТЕЛЕЙ  
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок в соответствии с частями 2, 4 статьи 14 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз 
«Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 34-оз) определяет механизм выплаты единовременного посо-
бия членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб Иркутской области.

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим выплату 
единовременного пособия членам семей погибших (умерших) спасателей  аварийно-спасательной службы Иркутской об-
ласти, является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство).

3. Для выплаты единовременного пособия, предусмотренного частью 2 статьи 14 Закона Иркутской области № 34-оз, 
члены семьи погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской области обращаются в терри-
ториальное подразделение (управление) министерства по месту жительства погибшего (умершего) спасателя аварийно-
спасательной службы Иркутской области (далее – территориальное подразделение министерства) с заявлением о выплате 
единовременного пособия (далее – заявление), в котором указываются сведения о реквизитах банковского счета, открыто-
го в кредитной организации, на который должны быть перечислены соответствующие денежные средства.

4. Для выплаты единовременного пособия, предусмотренного частью 2 статьи 14 Закона Иркутской области № 34-оз, 
необходимы следующиедокументы:

1) паспорта или иные документы, удостоверяющие личности членов семьи погибшего (умершего) спасателя аварийно-
спасательной службы Иркутской области, а также документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 
представителя (представителей) членов семьи погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркут-
ской области (в случае обращения их представителя (представителей));

2) документы, подтверждающие отношение лиц, подавших заявление, к членам семьи погибшего (умершего) спасате-
ля аварийно-спасательной службы Иркутской области:

свидетельство о рождении ребенка либо решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об усынов-
лении (удочерении) – для ребенка (детей) погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской 
области;

свидетельство о заключении брака – для жены (мужа) погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной служ-
бы Иркутской области;

свидетельство о рождении погибшего (умершего) спасателяаварийно-спасательной службы Иркутской области либо 
решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об усыновлении (удочерении) – для отца и матери погиб-
шего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской области;

3) документ, подтверждающий факт обучения в образовательной организации – для ребенка (детей) 
погибшего(умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской области старше 18 лет, не достигшего (не до-
стигших) возраста 23 лет и обучающегося (обучающихся) в образовательных организациях;

4) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидно-
сти до достижения ребенком возраста 18 лет – для ребенка (детей) погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасатель-
ной службы Иркутской области, достигшего (достигших) возраста 18 лет, ставшего (ставших) инвалидом (инвалидами) до 
достижения возраста 18 лет;

5) свидетельство о смерти спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской области;
6) трудовая книжка спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской области либо ее копия, заверенная в уста-

новленном порядке работодателем, или трудовой договор (контракт) спасателяаварийно-спасательной службы Иркутской 
области;

7) документ, подтверждающий, что гибель спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской об-
ласти наступила при исполнении им обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом)  
(акт о несчастном случае на производстве или заключение государственного инспектора труда о несчастном случае на 
производстве, или решение суда об установлении факта несчастного случая на производстве), либо документ, подтверж-
дающий, что умерший спасатель аварийно-спасательной службы Иркутской области получил увечье (ранение, травму, 
контузию), либо заболевание в период и в связи с исполнением им обязанностей, возложенных на него трудовым до-
говором (контрактом) (медицинское заключение о причине смерти и диагнозе заболевания, заключение федерального 
государственного учреждения медико-социальной экспертизы о связи смерти пострадавшего с несчастным случаем на 
производстве или профессиональным заболеванием).

5. Члены семьи погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской области или их предста-
витель (представители) обязаны представить документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.

6. Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка (далее - документы), могут быть поданы в тер-
риториальное подразделение министерства в течение 6 месяцев со дня наступления случая, указанного в части 2 статьи 
14 Закона Иркутской области № 34-оз, одним из следующих способов:

1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо подразделе-
ния министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему 
их лицу в день его обращения;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 
нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 
действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства и 
которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

7. Днем обращения членов семьи погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской обла-
сти или их представителя (представителей) считается дата регистрации в территориальном подразделении министерства 
заявления и документов. Заявление и документы регистрируются в день их поступления в территориальное подразделение 
министерства.

8. Заявление и документы рассматриваются территориальным подразделением министерства. По результатам их рас-
смотрения территориальное подразделение министерства в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня истечения 
срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, принимает решение путем издания соответствующего правового акта:

1) о выплате единовременного пособия;
2) об отказе в выплате единовременного пособия.
9. Основаниями отказа в выплате единовременного пособия являются:
1) отсутствие права лица, обратившегося за выплатой единовременного пособия, на его выплату в соответствии с 

частью 2 статьи 14 Закона Иркутской области № 34-оз;
2) представление неполного пакета документов;
3) представление заявления и документов позже срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка.
Решение об отказе в выплате единовременного пособия принимается в отношении каждого члена семьи погибшего 

(умершего) спасателяаварийно-спасательной службы Иркутской области, обратившегося за выплатой единовременного 
пособия, отдельно.

10. Уведомление о принятии решения о выплате единовременного пособия либо решения об отказе в выплате еди-
новременного пособия с указанием причин отказа направляется территориальным подразделением министерства членам 
семьи погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской области или их представителю (пред-
ставителям) в письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

11. Выплата единовременного пособия осуществляется в срок не позднее трех месяцев со дня принятия решения, 
указанного в подпункте 1 пункта 8 настоящего Порядка, путем перечисления денежных средств на указанные в заявлении 
счета, открытые в установленном порядке в кредитной организации.

Единовременное пособие выплачивается членам семьи погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной 
службы Иркутской области в равных долях, размер которых определяется исходя из количества заявлений, поданных чле-
нами семьи погибшего (умершего) спасателя аварийно-спасательной службы Иркутской области или их представителем 
(представителями) до истечения срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, по которым приняты решения о вы-
плате единовременного пособия.

Заместитель Губернатора Иркутской области Л.И. Забродская

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 июля 2014 года                                                                      № 328-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий за счет средств областного бюд-
жета  в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, 
газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 31 января 2011 года № 
20-пп,  следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить  подпунктом  «л» следующего  содержания:
«л) справка Арбитражного суда Иркутской  области о  наличии или отсутствии производства по  делу о  несо-

стоятельности  (банкротстве).»;
2) пункт 19   изложить в  следующей  редакции:
        «19. Получателям, осуществляющим закупку  и доставку топливно-энергетических ресурсов (угля каменного 

и бурого, нефти и нефтепродуктов, продуктов деревопереработки и отходов лесопиления) (далее - топлива) в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, Субсидия предоставля-
ется на основании заключенного в установленном порядке с Министерством Соглашения и предоставленных в Мини-
стерство договоров на приобретение и доставку топлива, в срок до 10 июля текущего финансового года в размере, 
не превышающем сумму Субсидии»;

3) во втором абзаце пункта 22 слова «10 февраля» заменить словами «1 июля»;
4) в  пункте 241 слова «15 февраля» заменить словами «25 апреля»;
2. Настоящее постановление, за исключением подпункта 2 пункта 1, вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1  января  2014 
года.

3.  Подпункт 2 пункта 1  настоящего постановления вступает в силу через десять календарных дней после его 
официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1  января  2014 года   и  утрачи-
вает  свою  силу  со дня  вступления  в  силу  постановления  Правительства Иркутской  области  «Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в 
сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения». 

Губернатор  
Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 10 июля 2014 года                                                                                                         № 55-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 
сентября 2012 года № 50-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», Положением о мини-
стерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:  
1. Внести в Административный регламент министерства сельского хозяйства Иркутской области по исполнению 

государственной функции «Государственный надзор в области племенного животноводства», утвержденный прика-
зом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 50-мпр следующие изменения: 

1) по тексту слова «отдел животноводства» в соответствующем падеже заменить словами «отдел животновод-
ства и рыбохозяйственной деятельности» в соответствующем падеже;

2) подпункт «в» пункта 5 признать утратившим силу;
3) пункт 7 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»;
4) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Внесение изменений в План проверок осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489.»;

5) главу 9 дополнить пунктами 35.1, 35.2 следующего содержания:
«35.1. Должностное лицо в течение пяти рабочих дней с момента получения информации о невозможности про-

ведения плановой проверки готовит проект распоряжения о внесении изменений в План проверок и представляет его 
министру для утверждения.

Министр принимает решение о внесении изменений в План проверок в срок, не превышающий трех рабочих 
дней с момента поступления проекта распоряжения.

35.2. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения министерства о 
внесении изменений в План проверок.»;

6) подпункты «а» - «в» пункта 49 изложить в следующей редакции:
«а) министр;
б) первый заместитель министра;
в) заместитель министра;»;
7) подпункты «а» - «г» пункта 70 изложить в следующей редакции:
«а) министр;
б) заместитель министра;
в) начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности;
г) ведущий советник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности.»;
8) главу 14 дополнить пунктом 90.1 следующего содержания:
«90.1. Задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного исполнения государственной функции;
б) выявление нарушений в сроках и качестве исполнения государственной функции;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему исполнению государственной 

функции;
г) принятие мер по надлежащему исполнению государственной функции.»; 
9) индивидуализированный заголовок главы 15 дополнить следующими словами:
«, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции»;
10) главу 15 дополнить пунктами 96.1, 96.2 следующего содержания:
«96.1. Проверка проводится в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня принятия решения о 

ее проведении.
Решение о проведении внеплановой проверки принимается в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 

поступления в министерство жалобы организации по племенному животноводству.
96.2. По результатам проверки министерство направляет организации по племенному животноводству письмо 

о выявленных (не выявленных) нарушениях и о принятых по выявленным нарушениям мерах в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня окончания проверки. Письмо направляется через организации почтовой связи заказным пись-
мом с уведомлением.»;

11) абзац первый пункта 100 изложить в следующей редакции:
«100. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением государственной функции 

может быть осуществлен путем направления в министерство по адресам, указанным в пункте 10 настоящего админи-
стративного регламента, письменного запроса о предоставлении соответствующей информации при условии, что она 
не является информацией, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр сельского хозяйства  Иркутской области И.В. Бондаренко 



17официальная информация6  АВГУСТА  2014  СРЕДА  № 86 (1254)
WWW.OGIRK.RU

 УТВЕРЖДЕНА  
приказом   министерства
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской
области от 11 июля 2014 № 55-мпр

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 
МИНИСТЕРСТВЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области в министерстве по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области (далее – конкурс) и использования 
не противоречащих федеральному законодательству и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств государственных гражданских служащих Иркутской области, 
граждан Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее - кан-
дидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом 
 от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (да-
лее–Указ), иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурсов на включе-

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 11 июля 2014 года                                                                  № 55-мпр

Об утверждении Положения о сроках и порядке работы 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области и Методики 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112  «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (при-
лагается).

 3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  П.В. Никитин  

 УТВЕРЖДЕНО
 приказом министерства
 по физической  культуре,   спорту и  
 молодежной политике Иркутской  
области от  11 июля  2014 №  55-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНО-
СТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурсной 

комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области в министерстве по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - конкурсная комиссия).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом  
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации  
от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации», Законом Иркутской обла-
сти от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной граждан-
ской службы Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.
4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на включение 

государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан Российской Фе-
дерации в кадровый резерв министерства по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Иркутской области (далее – министерство).

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ

5.  Председатель конкурсной комиссии:
1)  участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2)  проверяет кворум;
3)  руководит деятельностью конкурсной комиссии;
4)  проводит заседания конкурсной комиссии;
5)  обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;
6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодатель-

ством;
7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам кон-

курса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ир-
кутской области в министерстве (далее – конкурс);

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной 
комиссии.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его от-

сутствия, а также по его поручению;
3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодатель-

ством;
4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной 

комиссии;
6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.
7. Секретарь конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведения за-

седания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми конкурсными докумен-
тами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, 
проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на заседа-
нии конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;  
6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам кон-

курса;
7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной 

комиссии;
9) обеспечивает хранение и передачу в архив министерства протоколов заседа-

ния конкурсной комиссии, решений конкурсной комиссии по результатам конкурса в 
соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:
1)  участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной 

комиссии;
3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.
9. К работе в конкурсной комиссии в качестве независимых экспертов привлека-

ются представители научных и образовательных учреждений и других организаций, 
приглашаемые по запросу министерства. Число независимых экспертов должно со-
ставлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

10. К работе в конкурсной комиссии привлекаются представители общественно-
го совета при министерстве, приглашенные по запросу министерства. 

11. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены конкурс-
ной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о государственных 
гражданских служащих Иркутской области, гражданах Российской Федерации, до-
пущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), полученные в ходе проведения 
конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством. 

12. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены конкурсной 
комиссии обязаны соблюдать порядок ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
13. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кан-

дидатов.
14. В ходе заседания конкурсная комиссия:
1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не противо-

речащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 
включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дис-
куссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнени-
ем должностных обязанностей по вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве, на замещение которой претендуют канди-
даты (далее – вакантная должность);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям к ва-
кантной должности на основании представленных ими документов об образовании, 
прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение вакантной 
должности на основе выбранных конкурсных процедур в соответствии с Методикой 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Иркутской области в министерстве. При оценке профессиональных 
и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих 
квалификационных требований к вакантной должности и других положений должност-
ного регламента по этой должности, а также иных положений, установленных законо-
дательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

15. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа ее членов, при отсутствии кворума 
председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового заседания 
конкурсной комиссии. 

16. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания 
указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;
2) дата и место проведения заседания;
3) ФИО, должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;
4) повестка дня;
5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;
6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам конкур-

са. 
17. Протокол заседания составляется не позднее 7 календарных дней после про-

ведения заседания и подписывается председателем и секретарем конкурсной комис-
сии.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ

18. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном порядке при-
нимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса; 
2) о непризнании кандидата (кандидатов) победителем конкурса;
3) о включении кандидата (кандидатов) в кадровый резерв министерства;
4) об отсутствии кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям к 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в ми-
нистерстве.

19. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов каж-
дый из них набрал среднее арифметическое менее 60 баллов, то конкурсная комиссия 
принимает решение о том, что в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Иркутской области в министерстве.

20. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса прини-
мается в отсутствии кандидатов, после оценки их профессиональных и личностных 
качеств.

21. Победителем конкурса признается кандидат, получивший большинство голо-
сов членов конкурсной комиссии при голосовании и набравший среднее арифметиче-
ское более 80 баллов.

22. В отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) среднее 
арифметическое менее победителя конкурса, но более 60,1 балла, конкурсная комис-
сия принимает решение о включении в кадровый резерв министерства.

23. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания и 
оформляются решением конкурсной комиссии по результатам конкурса в течение 7 
календарных дней.

  24.   Сообщения о результатах конкурса направляются (вручаются) в письменной 
форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результа-
тах конкурса также размещается в указанный  срок   на официальном сайте министер-
ства и государственной информационной системы в области государственной службы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра О.В. Шалакова

ние государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан Рос-
сийской Федерации в кадровый резерв министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министерство).

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с письменным обра-

щением руководителя самостоятельного структурного подразделения, в котором 
имеется вакантная должность государственной гражданской службы Иркутской 
области.

5. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении 
конкурса министерство осуществляет следующие функции:

1) организует подготовку и размещение в течение 3-х рабочих дней со дня 
принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса на офици-
альном портале Иркутской области объявления о приеме документов для участия 
в конкурсе и информации о конкурсе, предусмотренной; 

2) организует подготовку и направление в течение 3-х рабочих дней со дня 
принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса объявле-
ния о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, пред-
усмотренной Указом, в управление пресс - службы и информации Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области для публикации в сред-
ствах массовой информации;

3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присвоени-
ем порядкового номера заявления на участие в конкурсе. К заявлению прилага-
ются документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-
ции, утвержденного Указом (далее – конкурсные документы).

Конкурсные документы, представленные не в полном объеме или с наруше-
нием правил оформления, а также после истечения установленной даты для их 
предоставления, не принимаются;

4) выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской 
области, гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать 
в конкурсе, в получении конкурсных документов с указанием даты их подачи;

5) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достовер-
ности сведений, представленных государственным гражданским служащим Ир-
кутской области, гражданином Российской Федерации. Срок проверки достовер-
ности сведений не может превышать 60 календарных дней со дня представления 
документов на участие в конкурсе;

6) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения 
конкурса (далее – конкурсная комиссия) в течение 3 рабочих дней после завер-
шения проверки;

7) организует подготовку и направление информации о дате, месте и вре-
мени проведения второго этапа конкурса в письменной форме кандидатам не 
позднее, чем за 15 календарных дней до его начала;

8) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письменной 
форме об отказе в участии в конкурсе в случаях, установленных Указом, в тече-
ние 7 календарных дней со дня принятия такого решения конкурсной комиссией.

Глава 3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ
6. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки про-

фессиональных и личностных качеств кандидатов являются анкетирование, те-
стирование, написание реферата, индивидуальным собеседование. 

7. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую 
бальную систему оценки, предусмотренную в главах 4-7 настоящей Методики.

8. Бальная система оценки содержит следующие критерии и рассчитывается 
как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно от 0 до 60 баллов
Хорошо от 60,1 до 85 баллов
Отлично от 85,1 до 100 баллов

Глава 4. АНКЕТИРОВАНИЕ
9. Анкетирование производится по вопросам, исходя из квалификационных 

требований к уровню и характеру знаний и навыков, предъявляемых к вакантной 
должности и в соответствии с положениями должностного регламента, задача-
ми и функциями самостоятельного структурного подразделения министерства, 
в котором имеется вакантная должность, для замещения которой проводится 
конкурс.

10. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, 
определенного конкурсной комиссией.

11. При разработке анкеты включаются вопросы, раскрывающие следую-
щую информацию: общие вопросы, о перспективах работы, о профессиональном 
образовании, стаже и опыте работы по специальности, о профессиональных зна-
ниях и навыках, о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые 
могут быть даны кандидату, о хобби, увлечениях. 

12. Результаты анкетирования оцениваются по 100 бальной системе.

Глава 5. ТЕСТИРОВАНИЕ
13. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизи-

рованные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений, 
для проверки профессиональных знаний с помощью тестов и установления на 
этой основе количественных показателей, позволяющих определить уровень про-
фессиональных знаний и подготовки кандидата. Тестирование проводится, в том 
числе, в форме дистанционного экзамена с использованием информационно – 
телекоммуникационных сетей и информационных технологий.

14. Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Иркутской области, других 
нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обязан-
ностей по вакантной должности.

15. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оцени-
вается по 2 балла.

Глава 6. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА
16. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по 

одной из предложенных конкурсной комиссией тем. 
Требования к тексту реферата:
1) объем реферата от 3 до 10 страниц;
2) шрифт 14, Times New Roman через 1,5 интервала;
3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы. 
17. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной ко-

миссией срока.
18. При оценке реферата на заседании конкурсной комиссии конкурсной 

комиссией используются следующие критерии оценки реферата (по 10 баллов 
за каждый пункт):

1) соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);
2) раскрытие темы;
3) умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указанной 

теме;
4) обоснованность и практическая реализуемость предложений по совер-

шенствованию данного вида деятельности;
5) логическая последовательность;
6) научность, широта знаний;
7) умение выделять главное, делать выводы;
8) видение сути проблемы;
9) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;
10) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения.                                                                                               

Глава 7. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
19. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопро-

сы, задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с положениями должност-
ного регламента, задачами и функциями самостоятельного структурного подраз-
деления министерства, в котором имеется вакантная должность, и позволяющие 
определить уровень необходимых профессиональных знаний, навыков и подго-
товки кандидата.

20. Ответы на вопросы оцениваются по 100 бальной системе.

Заместитель министра   О.В. Шалакова
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З8 июля 2014 года                                                                              № 020-спр
г. Иркутск

Об утверждении Порядка  уведомления государственными гражданскими служащими, замещающими должности 
государственной гражданской службы в службе государственного жилищного и строительного надзора Иркут-
ской области, представителя нанимателя и своего непосредственного начальника о возникновении конфликта 
интересов или о возможности его возникновения

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов в службе государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления государственными гражданскими служащими, замещающими 

должности государственной гражданской службы в службе государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области, представителя нанимателя и своего непосредственного начальника о возникновении конфликта 
интересов или о возможности его возникновения.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   М.Е. Ли

Утвержден
приказом службы государственного жилищного и строительного 
надзора Иркутской области
от 8 июля  2014 г.  № 020-спр

Порядок
уведомления государственными гражданскими служащими,

замещающими должности государственной гражданской службы в службе государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области, представителя нанимателя и своего непосредственного начальника о 

возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения
  
1. Настоящий Порядок уведомления государственными гражданскими служащими, замещающими должности 

государственной гражданской службы в службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 
области, представителя нанимателя и своего непосредственного начальника о возникновении конфликта интересов или 
о возможности его возникновения (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет порядок уведомления государственными 
гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы в службе государственного 
жилищного и строительного надзора Иркутской области (далее - гражданский служащий) представителя нанимателя и 
своего непосредственного начальника о возникновении или о возможности возникновения конфликта интересов, перечень 
сведений, содержащихся в уведомлении, порядок регистрации уведомлений, организацию проверки сведений, указанных 
в уведомлении.

2. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет 
или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами граждан, 
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению 
вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской 
Федерации.

3. Под личной заинтересованностью гражданского служащего, которая влияет или может повлиять на объективное 
исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения гражданским служащим при исполнении 
должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в 
виде материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи, а также для граждан или 
организаций, с которыми гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами. 

4. Гражданский служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов, в целях чего обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника и представителя 
нанимателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 
известно. Форма Уведомления о возникновении конфликта интересов (далее – уведомление) приведена в приложении № 
1 к настоящему Порядку. 

5. В уведомлении указывается: 
а) фамилия, имя, отчество гражданского служащего, направившего уведомление;  
б) замещаемая должность государственной гражданской службы, наименование структурного подразделения, в 

котором гражданский служащий осуществляет профессиональную деятельность;
в) информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) гражданского служащего 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей, и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и правами и законными 
интересами граждан, организаций, общества, государства, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам граждан, организаций, общества, государства (излагается в свободной форме); 

г) информация о личной заинтересованности гражданского служащего, которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных обязанностей, о возможности получения гражданским служащим при исполнении 
должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц;

д) должностные обязанности, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная 
заинтересованность и предложения по урегулированию конфликта интересов; 

е) дата подачи уведомления. 
6. Уведомление, поданное гражданским служащим, подписывается им лично. 
7. Регистрация уведомлений осуществляется в Журнале учета уведомлений о возникновении конфликта интересов 

(далее – журнал) должностным лицом отдела кадровой и организационной работы в день поступления (форма журнала 
приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку).

8. На уведомлении ставится отметка о его поступлении представителю нанимателя с указанием даты и 
регистрационного номера по журналу. На копии уведомления делается письменная отметка о дате и времени получения 
уведомления. 

9. Представитель нанимателя и непосредственный начальник в целях предотвращения или урегулирования конфликта 
интересов вправе изменить должностное или служебное положение гражданского служащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до  его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном 
порядке. 

10. Непосредственный начальник обязан распределять должностные обязанности между подчиненными государ-
ственными гражданскими служащими с учетом предоставленных уведомлений о возможном возникновении конфликта 
интересов.

11. По решению представителя нанимателя рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлении о возникновении 
конфликта интересов, и результатов проверки, назначаемой представителем нанимателя в случае необходимо-
сти, осуществляется на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих службы государственного жилищного и строительного надзора и урегулированию конфликта 
интересов.  

12. Непринятие государственным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение государственного служаще-
го с государственной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку уведомления государственными гражданскими 
служащими,
замещающими должности государственной гражданской 
службы в службе государственного жилищного и строительного 
надзора Иркутской области, представителя нанимателя и своего 
непосредственного начальника о возникновении конфликта 
интересов или о возможности его возникновения

 Руководителю службы государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области
________________________________________________________

от  _____________________________________________________
________________________________________________________
(Ф.И.О., должность государственного служащего)

Уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов  государственного гражданского служащего службы 

государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от  27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и частью 2 статьи 11 Федерального закона от  25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» сообщаю:

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или может повли-
ять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противо-
речие между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций, 
общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим за-
конным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации. Также 
описываются должностные обязанности, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная 
заинтересованность и указываются предложения по урегулированию конфликта интересов)

__________________                                                                                                                  ____________________________ 
(дата)       (подпись)
__________________________________________    ________________________
(Ф.И.О., должность непосредственного начальника)   (подпись)

_________________                                                                                                                  ____________________________ 
(дата)       (подпись)

     Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о  возникновении конфликта интересов 
«___»___________20__г. № _____________
(подпись, Ф.И.О. ответственного лица)

Приложение № 2
к Порядку уведомления государственными гражданскими 
служащими,
замещающими должности государственной гражданской 
службы в службе государственного жилищного и строительного 
надзора Иркутской области, представителя нанимателя и своего 
непосредственного начальника о возникновении конфликта 
интересов или о возможности его возникновения

Форма 
журнала учета уведомлений о возникновении конфликта интересов 

№ п/п
Дата подачи 
уведомления

Фамилия, имя, отчество, долж-
ность гражданского служащего, 

подавшего уведомление 

Наименование  
структурного подраз-

деления 
Примечание 

Подпись 
должностного лица

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2014 года                                                               № 340-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 3 пункта 3 Положения о комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 
области

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от   12 ноября 2007 
года № 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», руковод-
ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 3 пункта 3 Положения о комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденного по-
становлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года  
№ 64-па, изменение, заменив слова «областных долгосрочных целевых про-
грамм» словами «государственных программ области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Иркутской области

 С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2014 года                                                                 № 344-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 10, 15 Федерального закона от 21 декабря 
2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной ка-
тегории в другую», на основании ходатайства Сухих Анатолия Владимировича от 
6 мая 2014 года о переводе земельного участка для строительства базы отдыха, 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, площадью 15076 кв.м (кадастровый номер 38:13:000022:38, 
границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпи-
ской о земельном участке от 14 мая 2014 года № 3800/601/14-228216, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Ольхонский район, м. 
Завозня) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию 
земель особо охраняемых территорий и объектов.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2014 года                                                               № 345-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 10, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 
2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной кате-
гории в другую», на основании ходатайства Крюкова Анатолия Борисовича от 22 
мая 2014 года о переводе земельного участка для строительства базы отдыха, 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который 

не разграничена, площадью 12000 кв.м (кадастровый номер 38:16:000040:1368, 
границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспор-
том земельного участка от 22 ноября 2013 года № 3800/601/13-424905, место-
положение: Иркутская область, Усольский район, в 3,2 км северо-западнее с. 
Сосновка, в 25 м юго-восточнее р. Белая (северо-западная оконечность мыса 
Братский) из категории земель запаса в категорию земель особо охраняемых 
территорий и объектов.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Иркутской области

С.В. Ерощенко
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АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июня 2014 года                                                                   № 7-апр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской 
области от 12 августа 2013 года № 13-апр «О порядке работы 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области и 
конкурса на включение в кадровый резерв агентства по туризму 
Иркутской области»

В соответствии с Указом 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 Поло-
жением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведе-

ния конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области и конкур-
са на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области, 
утвержденное приказом агентства по туризму Иркутской области от 12 августа 
2013 года № 13-апр «О порядке работы конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области и конкур-
са на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области» 
следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 3.2 слова «независимые эксперты – специ-
алисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой» за-
менить словами «представители научных, образовательных и других организа-
ций, приглашаемые по запросу руководителя агентства в качестве независимых 
экспертов – специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, без 
указания персональных данных экспертов»;

1.2. В подпункте 4 пункта 6.1 слово «профессиональное» исключить;  
1.3. В пункте 6.3 слова «на официальном Интернет сайте агентства» за-

менить словами «на официальных сайтах агентства и государственной инфор-
мационной системы в области государственной службы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

1.4. Подпункт 4 пункта 6.3.1 изложить в следующей редакции: 
«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);»;

1.5. В пункте 6.3.4 слова «с момента размещения объявления на офици-
альном Интернет сайте агентства» заменить словами «со дня размещения объ-
явления об их приеме на официальном сайте агентства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

1.6. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
«6.8. При проведении конкурса на замещение вакантной должности комис-

сия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о 
включении в кадровый резерв агентства кандидата, который не стал победите-
лем конкурса, но профессиональные и личностные качества которого получили 
высокую оценку.»;

1.7. Пункт 7.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если комиссией принято решение о включении в кадровый резерв агент-

ства кандидата, не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной 
должности, то с согласия указанного лица издается распоряжение агентства о 
включении его в кадровый резерв агентства для замещения должностей госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области той же группы, к которой 
относилась вакантная должность.»;

1.8. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. В течение 7 дней со дня завершения конкурса отдел направляет инфор-

мацию о результатах конкурса кандидатам в письменной форме, а также размеща-
ет в указанный срок информацию о результатах конкурса на официальных сайтах 
агентства и государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. Внести изменения в Приложение № 1 к Положению о порядке работы кон-
курсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туриз-
му Иркутской области и конкурса на включение в кадровый резерв агентства 
по туризму Иркутской области, утвержденному приказом агентства по туризму 
Иркутской области от 12 августа 2013 года  № 13-апр «О порядке работы кон-
курсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туриз-
му Иркутской области и конкурса на включение в кадровый резерв агентства по 
туризму Иркутской области», изложив в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель агентства по туризму Иркутской области 

М.В. Рожкова

Приложение к приказу агентства по 
туризму Иркутской области от 17 июня 
2014 года № 7-апр

Приложение № 1 к Положению о по-
рядке работы конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области 
в агентстве по туризму Иркутской обла-
сти и конкурса на включение в кадровый 
резерв агентства по туризму Иркутской 
области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области (на 
включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской 
области)

 Агентство по туризму Иркутской области (далее – агентство) объявляет 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской об-
ласти (на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской обла-
сти)__________________________________________________________

_______________________________________________________________
(наименование должности)

1. Требования, предъявляемые к кандидатам:
1) граждане Российской Федерации,
2) достигшие возраста 18 лет,

3) владеющие государственным языком Российской Федерации,
4) имеющие высшее образование,
5) владеющие иностранным языком на уровне ___________________,
6)  обладающие следующими профессиональными знаниями и навыками, 

необходимыми для исполнения должностных обязанностей:
а)
б)
7) наличие стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее ______ лет или стажа (опыта) работы по специаль-
ности, направлению подготовки не менее ______ лет.

2. Документы, предоставляемые кандидатами: 
Для участия в конкурсе кандидаты – граждане, соответствующие указан-

ным в пункте 1 настоящего объявления критериям, представляют отделу ана-
лиза, прогнозирования и организации гостиничной и туристской деятельности 
агентства (далее – отдел)  следующие сведения и документы:

1)
2)
Для участия в конкурсе кандидаты – государственные гражданские слу-

жащие Иркутской области, замещающие должность в агентстве представляют 
отделу:

1)
2)
Для участия в конкурсе кандидаты – государственные гражданские служа-

щие Иркутской области, замещающие должность в ином государственном орга-
не Иркутской области, представляют отделу:

1)
2)
Достоверность сведений, представленных кандидатом, подлежит проверке.
3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в связи с ограничениями и 

запретами для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской 
области и ее прохождения, установленными законодательством Российской Фе-
дерации. Кандидату может быть отказано в допуске к участию в конкурсе в связи 
с его несоответствием квалификационным требованиям к должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области.

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской 
области.

Государственный гражданский служащий Иркутской области осуществляет 
профессиональную служебную деятельность в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
РФ», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз          «Об от-
дельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области».

5. Место и время приема документов.
Документы кандидатов принимаются отделом в течение ____ дней со дня 

размещения объявления об их приеме на официальном сайте агентства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Прием документов осуществляется по адресу _________________________ 
по рабочим дням (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) 
последнего рабочего дня приема документов.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для 
отказа кандидату в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 
агентство по тел. _________________ в рабочие дни с ______ до ______.

Настоящее объявление опубликовано «____»___________ 20___г.:
на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной 

сети
«Интернет»  _________________

Руководитель агентства (иное уполномоченное лицо)     ___________

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З17 июня 2014 года                                                                                             № 6-апр
Иркутск

О признании утратившим силу приказа агентства по туризму Иркутской области от 11 марта 2014 
года № 4-апр «О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области от 12 

августа 2013 года № 13-апр «О порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в 
агентстве по туризму Иркутской области и конкурса на включение в кадровый резерв агентства 

по туризму Иркутской области»

Руководствуясь Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
 Признать утратившим силу приказ агентства по туризму Иркутской области от 11 марта 2014 года № 4-апр 

«О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области от 12 августа 2013 года № 13-апр «О порядке 
работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области и конкурса на включение в кадровый резерв 
агентства по туризму Иркутской области».

 
Руководитель агентства по туризму Иркутской области М.В. Рожкова

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 21 июля 2014 года                                                                                          № 58-мпр

Иркутск

О внесении изменений в  Положение о проведении областной военно-спортивной игры «Зарница» 
для обучающихся в общеобразовательных организациях

В целях совершенствования системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной под-
готовки молодежи в Иркутской области, в соответствии с пунктом 22 приложения  2 к ведомственной целевой программе 
«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы, 
утвержденной приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 
октября 2013 года  № 95-мпр, государственной программой Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447–пп, Положением о 
министерстве по физической культуре, спорту  и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в Положение о проведении областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся                                                                                  

в общеобразовательных организациях, утвержденное приказом министерства по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Иркутской области от 21 мая 2014 года № 45-мпр, следующие изменения;   

а)  в пункте 5 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
б) в подпункте 1 пункта 17 слова «свое образовательное учреждение» заменить словами «свою общеобразователь-

ную организацию». 
Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания  и подлежит официальному опубликованию.

Министр  П.В. Никитин

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
              23 июля 2014 года                                                                                                              №  11 пр-сл

Иркутск

Об организации работы по осуществлению мониторинга правоприменения

В целях реализации службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области Указа Президента Российской 
Федерации от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» организовать работу 
по осуществлению мониторинга правоприменения:

1. Осуществлять:
1.1. деятельность по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия (издания), изме-

нения или признания утратившими силу (отмены) в пределах полномочий службы:
а) законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации - в целях их соответствия действу-

ющему законодательству;
б) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, фе-

деральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации - в случаях, предусмотренных федеральными законами, актами Президента Российской Феде-
рации, а также в целях устранения противоречий между нормативными правовыми актами равной юридической силы, 
реализации антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов;

1.2. мониторинг в отношении отрасли (подотрасли) законодательства и группы нормативных правовых актов (адми-
нистративное право, природоохранное законодательство).

2. При подготовке в пределах компетенции службы предложений по проекту плана мониторинга учитывать посту-
пившие предложения институтов гражданского общества и средств массовой информации о необходимости принятия 
(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

В соответствующей информации отражать: отрасль (подотрасль) законодательства либо группу нормативных 
правовых актов, мониторинг которых планируется осуществить; наименования федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, участву-
ющих в мониторинге, сроки осуществления мониторинга; иные данные.

3. Определить ответственным за подготовку сводной информации в виде предложений к проектам плана монито-
ринга и доклада Президенту Российской Федерации о результатах мониторинга и представление ее в главное правовое 
управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области – Петчееву Л.Н., заместителя руководи-
теля службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, которой соответствующие материалы представлять 
руководителю службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области ежегодно до 25 мая.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы    И.Н. Гальцева

У К А З
Губернатора Иркутской области

18 июля 2014 года                                                                                 № 216-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

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

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

ГИЛЬДЕБРАНТА Михаила Ивановича - мэра Тулунского муниципального района;

ЕВСЕЕВУ Ирину Халхановну
- помощника руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.
С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2014 года                                                                                   № 334-пп

Иркутск
О Межведомственной комиссии по противодействию распространению социально значимых  
заболеваний в Иркутской области

В целях повышения эффективности деятельности органов государственной власти Иркутской области, взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественными объедине-
ниями, средствами массовой информации по вопросам противодействия распространению социально значимых заболе-
ваний в Иркутской области, в соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз 
«О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Образовать Межведомственную комиссию по противодействию распространению социально значимых заболева-

ний в Иркутской области.
2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по противодействию распространению социально значимых 

заболеваний в Иркутской области (прилагается).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Иркутской области от 31 марта 2008 года № 75-па «О межведомственном Коорди-

национном совете по противодействию распространению ВИЧ/СПИДа в Иркутской области»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 19 декабря 2011 года № 409-пп «О внесении изменений в По-

ложение о межведомственном Координационном совете по противодействию распространению ВИЧ/СПИДа в Иркутской 
области».

4. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 10 июля 2014 года № 334-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Межведомственная  комиссия по противодействию распространению социально значимых заболеваний в Иркут-
ской области (далее - Комиссия) является координационным органом при Правительстве Иркутской области.

2. Комиссия образуется в целях повышения эффективности деятельности органов государственной власти Иркутской 
области, взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, обще-
ственными объединениями, средствами массовой информации по вопросам противодействия распространению социально 
значимых заболеваний в Иркутской области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Иркутской области, законами Иркутской области и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также 
настоящим Положением.

4. Задачами Комиссии являются:
1) обеспечение взаимодействия органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, средств массовой информации по 
вопросам противодействия распространению социально значимых заболеваний в Иркутской области;

2) подготовка предложений по разработке и реализации мер, направленных на предупреждение и снижение уров-
ня массовой заболеваемости населения Иркутской области социально значимыми заболеваниями, в том числе ВИЧ-
инфекцией, вирусными гепатитами В и С, туберкулезом, инфекциями, передающимися преимущественно половым путем;

3) содействие информационному и научному обеспечению деятельности по противодействию распространению со-
циально значимых заболеваний в Иркутской области;

4) содействие реализации общественных инициатив и проектов, направленных на противодействие распространению 
социально значимых заболеваний в Иркутской области, а также социальную поддержку граждан, больных социально зна-
чимыми заболеваниями;

5) содействие в пределах установленной компетенции развитию межрегионального сотрудничества в сфере противо-
действия распространению социально значимых заболеваний и социальной поддержки больных граждан – жителей Ир-
кутской области.

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:

1) осуществляет анализ эпидемиологической ситуации по социально значимым заболеваниям, в том числе по ВИЧ-
инфекции, вирусным гепатитам В и С, туберкулезу, инфекциям, передающимся преимущественно половым путем, а также 
принимаемых мер, направленных на профилактику распространения данных заболеваний;

2) осуществляет координацию деятельности органов государственной власти Иркутской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, средств массовой инфор-
мации по вопросам противодействия распространению социально значимых заболеваний в Иркутской области;

3) участвует в разработке и реализации мероприятий государственных программ Иркутской области, затрагивающих 
вопросы противодействия распространению социально значимых заболеваний в Иркутской области,  социальной поддерж-
ки ВИЧ-инфицированных, а также больных иными социально значимыми заболеваниями;

4) готовит рекомендации по вопросам противодействия распространению социально значимых заболеваний в Иркут-
ской области.

6. При осуществлении своей деятельности Комиссия имеет право:
1) приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, представителей общественных объединений, 
организаций;

2) запрашивать у органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, общественных объединений, организаций необходимую для работы Комиссии 
информацию;

3) вносить предложения территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам государ-
ственной власти Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по реализации мероприятий, направленных на противодействие распространению социально значимых заболеваний в 
Иркутской области;

4) вносить предложения о подготовке проектов правовых актов Иркутской области по вопросам противодействия рас-
пространению социально значимых заболеваний в Иркутской области;

5) информировать население Иркутской области о результатах своей деятельности через средства массовой инфор-
мации.

7. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.
Члены Комиссии работают на общественных началах.
Состав Комиссии состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и 

иных членов Комиссии.
В состав Комиссии входят представители органов государственной власти Иркутской, а также по согласованию пред-

ставители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений.

8. Председателем Комиссии является заместитель Председателя Правительства Иркутской области.
Председатель Комиссии:
1) определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
2) формирует на основе предложений членов Комиссии план работы Комиссии и повестку дня очередного заседания 

Комиссии;
3) дает поручения заместителю председателя Комиссии, членам Комиссии и секретарю Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, составляет проекты повестки дня его заседаний, орга-

низует подготовку материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов соответствующих решений;
2) информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии, обе-

спечивает их необходимыми материалами;
3) обеспечивает подготовку протоколов заседаний Комиссии, подписывает и представляет их для утверждения пред-

седателю Комиссии.
10. Члены Комиссии вносят предложения по плану работы Комиссии в повестку дня его заседаний и порядок обсужде-

ния вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов его решений.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
Проводит заседание Комиссии  председатель Комиссии, а в его отсутствие и по его поручению - заместитель пред-

седателя Комиссии.
Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа лиц, входя-

щих в состав Комиссии.
12. Решения Комиссии принимаются в порядке голосования большинством голосов от общего числа присутствующих 

на заседании Комиссии лиц, входящих в состав Комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса имеет пред-
седательствующий на заседании.

13. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который подписывает председатель 
Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии, председательствующий на заседании, и секретарь 
Комиссии. Протокол заседания доводится секретарем Комиссии до сведения членов Комиссии и других заинтересованных 
лиц в течение 20 рабочих дней со дня заседания.

Доклад о результатах деятельности Комиссии представляется в Правительство Иркутской области ежегодно до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным годом.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет министерство здравоохранения 
Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2014 года                                                                                   № 342-пп 

Иркутск
О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве финансов Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, следующие изменения:
1) подпункт 1 дополнить словами «и плановый период»;
2) подпункт 5 дополнить словами «, бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области»;
3) в подпункте 7 слова «и получателей» исключить;
4) в подпункте 8 слова «, осуществление методического руководства в этой сфере» исключить;
5) в подпункте 9 слова «осуществление учета денежных обязательств, принятых получателями средств областного 

бюджета и подлежащих оплате за счет средств областного бюджета,» исключить;
6) подпункт 10 после слов «установление порядка исполнения           областного бюджета по источникам финансиро-

вания дефицита бюджета,» дополнить словами «за исключением операций по управлению остатками средств на едином 
счете бюджета,»;

7) в подпункте 13 слова «порядка и», «составления и» исключить;
8) подпункт 21 признать утратившим силу;
9) в подпункте 24 слова «бюджетным законодательством» заменить словами «законодательством Российской Феде-

рации»;
10) в подпункте 25 слова «и программы для ЭВМ «БИС-СБОР», в части методологического и технического сопрово-

ждения» исключить;
11) подпункт 26 дополнить словами «, бюджетных и автономных   учреждений области и их обособленных подразделе-

ний, государственных унитарных предприятий области в установленном министерством порядке»;
12) подпункты 27 – 29 изложить в следующей редакции:
«27) санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета в установленном 

министерством порядке;
 28) санкционирование расходов бюджетных и автономных учреждений области, источником финансового обеспече-

ния которых являются средства, полученные бюджетными и автономными учреждениями области в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в установленном министерством 
порядке;

 29) проведение кассовых операций со средствами бюджетных и автономных учреждений области в установленном 
министерством порядке;»;

13) подпункт 30 признать утратившим силу;
14) подпункт 421 изложить в следующей редакции:
«42) применение бюджетных мер принуждения за совершение бюджетных нарушений в соответствии с законодатель-

ством;»;
15) дополнить подпунктом 42¹ следующего содержания:
«421) установление порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения;»;
16) в подпункте 43 слова «текущего контроля за операциями со средствами областного бюджета» заменить словами 

«внутреннего  государственного финансового контроля».  
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2014 года                                                                                   № 333-пп 

Иркутск
Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 января 2009 года № 19 «О порядке 
выплаты единовременного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом «Ро-
дительская слава» и предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату единовременного денежного поощрения лицам, награжденным орденом «Родительская 
слава», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по реализации 

полномочий уполномоченного органа, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ян-
варя 2009 года № 19 «О порядке выплаты единовременного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) 
при награждении орденом «Родительская слава» и предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного денежного поощрения лицам, награж-
денным орденом «Родительская слава»,  министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е10 июля 2014 года                                                                                                    № 338-пп
Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования в 2014 году из областного 
бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных 
обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культу-
ры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов 
местного самоуправления поселений Иркутской области

В целях приведения в соответствие с бюджетным законодательством, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования в 2014 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркут-

ской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями 
на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в 
ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области, установленный постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 января 2014 года № 28-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
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 
на включение  в кадровый резерв аппарата 
Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области для 
замещения должности государственной 
гражданской службы Иркутской области 
в протокольно-организационном отделе 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области объявляет конкурс на вклю-

чение в кадровый резерв аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области для замеще-

ния должности консультанта протокольно-организационно-

го отдела Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области.

1. Требования, предъявляемые к гражданину (го-
сударственному гражданскому служащему Иркутской 
области) на замещение должности областной граждан-
ской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Фе-

дерации;

- наличие высшего образования по направлениям 

подготовки, относящимся к группам специальностей и на-

правлений подготовки «Гуманитарные науки», «Экономика 

и управление»;

- не менее двух лет стажа государственной граждан-

ской службы (государственной службы иных видов) или не 

менее трех лет стажа работы по специальности; 

не менее одного года стажа государственной граж-

данской службы (государственной службы иных видов) или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки 

для лиц, имеющих дипломы специалистов или магистра с 

отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

- профессиональные знания: Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов: «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации», «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», «О противодействии 

коррупции», «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации», «О персональных данных», 

указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей, основ делопроизводства, ос-

новных принципов организации государственных органов, 

основных принципов построения и функционирования си-

стемы государственной службы, а также знание структуры 

и полномочий государственных органов и органов местного 

самоуправления, основ организации прохождения государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации, по-

рядка работы со служебной информацией, аппаратного и 

программного обеспечения, возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникаци-

онных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного доку-

ментооборота, общих вопросов в области обеспечения ин-

формационной безопасности, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, служеб-

ного распорядка аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области;

- профессиональные навыки: работы с различными 

источниками информации и использования этой информа-

ции для решения соответствующих задач, с нормативными 

правовыми актами, систематизации информации, эффек-

тивного планирования служебного времени, взаимодей-

ствия с государственными гражданскими и муниципальны-

ми служащими, гражданами, подготовки делового письма, 

работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операци-

онной системе, управления электронной почтой, работы в 

текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами 

данных, подготовки презентаций, использования графиче-

ских объектов в электронных документах.

Должностные обязанности:

Государственный гражданский служащий обязан ис-

полнять основные обязанности, предусмотренные статьей 

15 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и иные обязанности, пред-

усмотренные другими положениями названного Федераль-

ного закона, Федерального закона «О противодействии 

коррупции», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в целях обеспечения реализа-

ции задач и функций протокольно-организационного отде-

ла Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области (далее – отдел), установленных положением 

об отделе обязан добросовестно исполнять должностные 

обязанности в сферах:

1) протокольно-организационного обеспечения дея-

тельности Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области;

2) обеспечения взаимодействия Губернатора Иркут-

ской области, Правительства Иркутской области, аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области при осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей, в том числе с иностранными 

партнерами;

3) информационно-аналитического обеспечения дея-

тельности Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области по вопросам про-

токола и международных отношений.

В указанных сферах гражданский служащий обязан:

1) осуществлять работу в сфере делопроизводства, 

включая:

а) прием, регистрацию входящих документов, переда-

чу на рассмотрение (подписание), тиражирование началь-

нику отдела;

б) ведение базы данных в системе электронного 

управления документами;

в) информационно-справочное обслуживание испол-

нителей документов о движении документов в отделе;

г) организационно-техническое сопровождение и иную 

помощь в деятельности начальника отдела; 

д) подборку необходимых справочных материалов и 

документов по вопросам деятельности отдела;

е) сбор, обработку и систематизацию поступающей 

информации по вопросам международной и внешнеэко-

номической деятельности Иркутской области, о визитах 

официальных делегаций, официальных поездках, консуль-

тациях и переговорах и формирование баз данных по соот-

ветствующим разделам;

2) осуществлять подготовку:

а) проектов программ мероприятий, связанных с про-

ведением официальных визитов в Иркутской области, пре-

быванием официальных делегаций и их сопровождением;

б) оперативной и текущей информации по вопросам 

международной и внешнеэкономической деятельности Ир-

кутской области, визитов официальных делегаций, офици-

альных поездок, консультаций и переговоров;

в) проекта ежегодного плана международных меро-

приятий и ежеквартальных отчетов о международной де-

ятельности на основе обобщения и анализа информации, 

представленной самостоятельными структурными подраз-

делениями аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области;

3) по поручению начальника отдела осуществлять 

встречи и сопровождение делегаций;

4) содействовать оформлению общегражданских за-

граничных и служебных заграничных паспортов для Губер-

натора Иркутской области, а также иных должностных лиц 

Правительства Иркутской области и аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

направляемых в заграничную служебную командировку;

5) осуществлять протокольное обеспечение мероприя-

тий в ходе визитов делегаций в Иркутскую область; 

6) вести переписку со службами протокола государ-

ственных органов и дипломатических представительств;

7) осуществлять обработку персональных данных в 

соответствии с требованиями, установленными законода-

тельством о персональных данных;

8) соблюдать требования законодательства об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации;

9) обеспечивать сохранность находящихся на исполне-

нии служебных документов; 

10) в установленном порядке представлять планы ра-

бот и отчеты о своей деятельности;

11) обеспечивать исполнение иных обязанностей, 

предусмотренных законодательством, положением об от-

деле, а также поручений начальника отдела, иных долж-

ностных лиц, данных в пределах полномочий.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявивше-
му желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-
ставить следующие документы: 

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту, формы,  утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с при-

ложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по ме-

сту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

данина;

б) копии документов о профессиональном образова-

нии, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой сте-

пени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную граж-

данскую службу Иркутской области или ее прохождению 

(Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н. Для 

жителей г. Иркутска Учетная форма № 001 - ГС-у выдается 

по адресу: г. Иркутск, Сударева, д. 6, «Облпсихоневроди-

спансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионно-

го страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

10) сведения о свойственниках*;

11) опросный лист*.

3. Государственному гражданскому служащему, 
замещающему должность в исполнительном органе 
государственной власти Иркутской области и госу-
дарственном органе Иркутской области, изъявившему 
желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить:

1) личное заявление на имя представителя нанимате-

ля;

2) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту, формы, утвержденной распоряжением Правительства 

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

приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой 

службой государственного органа Иркутской области, в ко-

тором государственный гражданский служащий замещает 

должность государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках*;

4) опросный лист*.

4. Гражданин не допускается к участию в кон-
курсе в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям к должности областной гражданской службы, 

а также в связи с ограничениями, установленными феде-

ральным законодательством для поступления на государ-

ственную гражданскую службу области и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных граждани-

ном, подлежит проверке.

5. Условия прохождения государственной граж-
данской службы Иркутской области. 

Государственный гражданский служащий осущест-

вляет профессиональную служебную деятельность в соот-

ветствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального за-

кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».

6. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего 

объявления, представляются в аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области в тече-

ние 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 559, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), 

телефон  (395-2) 25-65-43.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 

(время местное) 27 августа 2014 года.

Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину 

в их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, ме-
сто и порядок его проведения:

Предполагаемая дата проведения конкурса 13 ноя-

бря 2014 года, конкурс будет проходить по адресу: 664027, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а.

За разъяснениями по всем вопросам проведения кон-

курса обращаться в управление Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по государ-

ственной гражданской службе, кадрам и государственным 

наградам по телефону (395-2) 25-65-43 с 10.00 до 12.00 и с 

15.00 до 17.00 (время местное), Е - mail: e.aleksandrova@

govirk, официальный портал Иркутской области www.irkobl.

ru.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора  

Иркутской области и Правительства Иркутской области

 С.Н. Ольберг

____________________
*Заполняются по желанию

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
 И ЭНЕРГЕТИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.07.2014                                                 № 62-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства 
жилищной политики и энергетики Иркутской 
области от 11 апреля 2014 года № 17-мпр

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона 

«О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики 

и энергетики Иркутской области от 11 апреля 2014 года № 

17-мпр «О мерах по реализации отдельных положений Фе-

дерального закона «О противодействии коррупции» (далее 

– приказ) следующие изменения:

1) в состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских слу-

жащих Иркутской области и урегулированию конфликта 

интересов в министерстве жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области (далее – комиссия), утвержденный 

приказом:

ввести в состав комиссии:

Малых Ирину Николаевну – начальника отдела го-

сударственной гражданской службы в управлении нор-

мативно аналитической деятельности и государственной 

гражданской службы министерства жилищной политики и 

энергетики Иркутской области;

вывести из состава комиссии Патрикееву Е.Г.;

2) в Положении о комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве жилищной политики 

и энергетики Иркутской области, утвержденное приказом:

пункт 14 дополнить подпунктом 6 следующего содер-

жания:

«6) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» в  министерство уведом-

ление коммерческой или некоммерческой организации о 

заключении с гражданином, замещавшим должность го-

сударственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве, трудового или гражданско - правового дого-

вора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, 

что указанному гражданину комиссией ранее было отка-

зано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые от-

ношения с указанной организацией или что вопрос о даче 

согласия такому гражданину на замещение им должности 

в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение им работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организа-

ции комиссией не рассматривался.»;

дополнить пунктами 15.1 – 15.3 следующего содержа-

ния:

«15.1. Обращение, указанное в абзаце втором под-

пункта 2 пункта 14 настоящего Положения, подается 

гражданином, замещавшим должность государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве, в 

Отдел. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 

гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 

замещаемые должности в течение последних двух лет до 

дня увольнения с государственной гражданской  службы 

Иркутской области, наименование, местонахождение ком-

мерческой или некоммерческой организации, характер 

ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, 

исполняемые гражданином во время замещения им долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской 

области, функции по государственному управлению в от-

ношении коммерческой или некоммерческой организа-

ции, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 

предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за вы-

полнение (оказание) по договору работ (услуг). В Отделе 

осуществляется рассмотрение обращения, по результатам 

которого подготавливается мотивированное заключение 

по существу обращения с учетом требований статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». Обращение, заключение 

и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня 

поступления обращения представляются председателю 

комиссии.

15.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпун-

кта 2 пункта 14 настоящего Положения, может быть подано 

государственным гражданским служащим Иркутской обла-

сти, планирующим свое увольнение с государственной граж-

данской службы Иркутской области, и подлежит рассмотре-

нию комиссией в соответствии с настоящим Положением.

15.3. Уведомление, указанное в подпункте 6 пункта 14 

настоящего Положения, рассматривается Отделом, кото-

рое осуществляет подготовку мотивированного заключе-

ния о соблюдении гражданином, замещавшим должность 

государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве, требований статьи 12 Федерального зако-

на от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы 

в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведом-

ления представляются председателю комиссии.»;

подпункт 1 пункта 16 дополнить словами «, за исклю-

чением случаев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 на-

стоящего Положения»;

дополнить пунктами 16.1 и 16.2 следующего содержа-

ния:

«16.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявле-

ния, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 14 на-

стоящего Положения, как правило, проводится не позднее 

одного месяца со дня истечения срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера.

16.2. Уведомление, указанное в подпункте 6 пункта 14 

настоящего Положения, как правило, рассматривается на 

очередном (плановом) заседании комиссии.»;

пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:

«17. Заседание комиссии проводится в присутствии 

государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти, в отношении которого рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, или 

гражданина, замещавшего должность государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве. 

При наличии письменной просьбы государственного граж-

данского служащего Иркутской области или гражданина, 

замещавшего должность государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве, о рассмо-

трении указанного вопроса без его участия заседание 

комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки 

на заседание комиссии государственного гражданского 

служащего Иркутской области (его представителя) или 

гражданина, замещавшего должность государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

(его представителя), при отсутствии письменной просьбы 

государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти или указанного гражданина о рассмотрении данного 

вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладыва-

ется. В случае повторной неявки указанных лиц без уважи-

тельных причин комиссия может принять решение о рас-

смотрении данного вопроса в отсутствие государственного 

гражданского служащего Иркутской области или гражда-

нина, замещавшего должность государственной граждан-

ской службы Иркутской области в министерстве.

18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 

государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти или гражданина, замещавшего должность государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в ми-

нистерстве (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 

материалы по существу вынесенных на данное заседание 

вопросов, а также дополнительные материалы.»;

в подпункте 2 пункта 29 слова «руководителю аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области»  заменить словами «министру жилищной 

политики и энергетики Иркутской области»; 

дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:

«30.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного 

в подпункте 6 пункта 14 настоящего Положения, комиссия 

принимает в отношении гражданина, замещавшего долж-

ность государственной гражданской  службы Иркутской об-

ласти в министерстве, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммер-

ческой или некоммерческой организации либо на выполнение 

работы на условиях гражданско-правового договора в ком-

мерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по государственному управлению этой организаци-

ей входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудо-

вого договора должности в коммерческой или некоммерче-

ской организации и (или) выполнение в коммерческой или 

некоммерческой организации работ (оказание услуг) нару-

шают требования статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует 

министру жилищной политики и энергетики Иркутской об-

ласти проинформировать об указанных обстоятельствах 

органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;

дополнить пунктом 40.1 следующего содержания:

«40.1. Выписка из решения комиссии, заверенная 

подписью секретаря комиссии и печатью министерства, 

вручается гражданину, замещавшему должность государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве, в отношении которого рассматривался вопрос, 

указанный в абзаце втором подпункта 2 пункта 14 настоя-

щего Положения, под роспись или направляется заказным 

письмом с уведомлением по указанному им в обращении 

адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем проведения соответствующего заседания комиссии.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2014 

года, но не ранее, чем через десять календарных дней  по-

сле его официального опубликования,  и подлежит разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной по-

литики и энергетики Иркутской области в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики

 и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 августа 2014 года                                                               № 371-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в государственную программу 
Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области 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 культуры» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 438-пп    

(далее – Государственная программа), следующие изменения:

1) в подпрограмме «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2016 годы, являющейся приложением 2 к Государственной программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта цифры «3 660 591,9» и «1 035 170,3», заменить соответственно цифрами «3 674 251,9» и «1 048 830,3»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «3 660 591,9» заменить цифрами «3 674 251,9»;

в абзаце втором цифры «1 035 170,3» заменить цифрами «1 048 830,3»;

2) в подпрограмме «Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности» на 2014-2018 годы, являющейся приложением 3 к Государственной программе:

в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта цифры                   «1 310 971,1», «1 269 275,5», «249 859,2» заменить соответственно цифрами «1 297 311,1», «1 255 615,5», «236 199,2»;

в разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «1 310 971,1» заменить цифрами «1 297 311,1»;

в абзаце втором цифры «1 269 275,5» заменить цифрами «1 255 615,5»;

в абзаце третьем цифры «249 859,2» заменить цифрами «236 199,2»;

3) приложения 7, 8 к Государственной 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

Приложение к постановлению 

Правительства Иркутской области 

от 1 августа 2014 года  № 371-пп

«Приложение 7 к государственной программе 

Иркутской области «Развитие культуры» 

на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 
НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа «Развитие культуры» на 2014 - 2018 годы всего, в том числе: 1 982 625,4 1 999 738,6 2 233 987,9 787 916,7 687 916,7 7 692 185,3

министерство культуры и архивов Иркутской области 1 717 120,2 1 696 404,5 1 901 879,0 568 341,7 568 341,7 6 452 087,1

администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 88 925,8 98 024,3 112 533,9 299 484,0

архивное агентство Иркутской области 77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
80 340,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 380 340,0

служба по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области
18 286,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 90 319,4

Подпрограмма 1 «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской 

области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 – 2018 годы
всего 697 595,9 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 762 317,9

министерство культуры и архивов Иркутской области 675 355,0 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 740 077,0

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
22 240,9 22 240,9

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области 

на развитие домов культуры»
министерство культуры и архивов Иркутской области 100 000,0 100 000,0

Оснащение домов культуры, в структуре которых в том числе находятся любительские 

объединения и клубные формирования, в муниципальных образованиях Иркутской области 

оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными 

ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления

министерство культуры и архивов Иркутской области 100 000,0 100 000,0

Основное мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области 

на развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации 

центральных районных библиотек  Иркутской области»

министерство культуры и архивов Иркутской области 16 000,0 16 000,0

Создание в центральных районных  библиотеках муниципальных образований Иркутской 

области публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации.
министерство культуры и архивов Иркутской области 16 000,0 16 000,0

Основное мероприятие «Субвенции на осуществление областных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области»

министерство культуры и архивов Иркутской области 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 352645,0

Выплата заработной платы работникам архивных учреждений, исполняющие государственные 

полномочия, и возмещение материальных затрат необходимых для исполнения 

государственные полномочия по  хранению, комплектованию, учету и использованию 

документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области

министерство культуры и архивов Иркутской области 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 352645,0

Основное мероприятие «Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее 

работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного 

персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области»

министерство культуры и архивов Иркутской области 488 826,0 441 901,5 446 901,5 446 901,5 446 901,5 2 271 432,0

Выплата заработной платы работникам учреждений культуры(за исключением технического 

и вспомогательного персонала), находящимся в ведении органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области

министерство культуры и архивов Иркутской области 488 826,0 441 901,5 446 901,5 446 901,5 446 901,5 2 271 432,0

Основное мероприятие «Субсидии на софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности сферы культуры» 

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
22 240,9 22 240,9

Строительство клуба в поселке Одинск Ангарского района Иркутской области министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
22 240,9 22 240,9

Подпрограмма 2 «Реализация единой государственной политики в сфере культуры и 

архивного дела» на 2014 - 2016 годы
всего 1 048 830,3 1 204 581,6 1 420 840,0 3 674 251,9

министерство культуры и архивов Иркутской области 986 124,3 1 131 910,1 1 333 537,3 3 451 571,7

администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

ВЦП «Профессиональное искусство» на 2014 - 2016 годы министерство культуры и архивов Иркутской области 442 935,1 534 576,0 637 000,2 1 614 511,3

Показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий министерство культуры и архивов Иркутской области 409 840,7 507 488,3 608 447,7 1 525 776,7

Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий министерство культуры и архивов Иркутской области 13 501,1 11 646,1 14 065,5 39 212,7

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры (проведение 

выставок, конкурсов, фестивалей, творческих смен, конференций, иных мероприятий)
министерство культуры и архивов Иркутской области 19 593,3 15 441,6 14 487,0 49 521,9

ВЦП «Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области» на 2014 - 

2016 годы
министерство культуры и архивов Иркутской области 148 956,5 180 574,2 212 969,0 542499,7

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей библиотек министерство культуры и архивов Иркутской области 112 368,1 136 309,3 160 363,5 409040,9

Обеспечение сохранности библиотечных фондов министерство культуры и архивов Иркутской области 21 200,0 25 235,0 29 624,0 76 059,0

Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов министерство культуры и архивов Иркутской области 10 206,4 12 671,9 15 482,8 38 361,1

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры, 

осуществляемом областными государственными библиотеками
министерство культуры и архивов Иркутской области 5 182,0 6 358,0 7 498,7 19 038,7

ВЦП «Организация деятельности государственных музеев Иркутской области» на 2014 - 2016 

годы
министерство культуры и архивов Иркутской области 179 198,5 217 189,9 254 781,1 651 169,5

Осуществление научной работы в сфере музейного дела, в т.ч. обеспечение сохранности 

музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных за музеем на праве оперативного 

управления

министерство культуры и архивов Иркутской области 40 411,1 48 888,8 56 382,1 145 682,0

Публикация музейных предметов и музейных коллекций (публичное и виртуальное 

представление, воспроизведение в печатных изданиях)
министерство культуры и архивов Иркутской области 135 614,2 167 443,5 197 508,6 500566,3

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры, 

осуществляемом областными государственными музеями
министерство культуры и архивов Иркутской области 2 221,1 857,6 890,4 3 969,1

Ликвидация областного государственного бюджетного учреждения «Музей авиации Иркутской 

области»
министерство культуры и архивов Иркутской области 952,1 952,1
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ВЦП «Развитие народной культуры, досуг и просвещение» на 2014 - 2016 годы министерство культуры и архивов Иркутской области 72 589,6 85 567,5 100 418,3 258 575,4

Комплектование областного кинофонда национальными фильмами министерство культуры и архивов Иркутской области 424,0 477,0 477,0 13 78,0

Показ фильмов министерство культуры и архивов Иркутской области 16 141,8 19 823,1 23 809,0 59 773,9

Работа по поддержке изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных 

предметов этнокультурной направленности
министерство культуры и архивов Иркутской области 5 584,3 6 437,0 7 829,4 19 850,7

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры, 

осуществляемом областными государственными учреждениями культуры
министерство культуры и архивов Иркутской области 50 439,5 58 830,4 68 302,9 177 572,8

ВЦП «Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой 

молодежи» на 2014 - 2016 годы
министерство культуры и архивов Иркутской области 12 438,3 14 875,2 17 049,3 44 362,8

Услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся в образовательных учреждениях профессионального образования  в области 

искусств

министерство культуры и архивов Иркутской области 1 120,0 1 317,0 1 513,0 3 950,0

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры (одаренным 

детям и талантливой молодежи)
министерство культуры и архивов Иркутской области 2 813,8 3 169,5 3 169,5 9 152,8

Предоставление жилых помещений в общежитии министерство культуры и архивов Иркутской области 8 504,5 10 388,7 12 366,8 31 260,0

ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственной охране 

объектов культурного наследия Иркутской области» на 2014 - 2016 годы

министерство культуры и архивов Иркутской области 65 028,7 65 420,4 76 534,8 206 983,9

Научно-исследовательские работы в сфере государственной охраны и использования 

объектов культурного наследия

служба по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области
8 857,2 10 546,2 11 997,7 31 401,1

Проведение реставрации (этапа реставрации) объектов культурного наследия служба по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области
32 185,1 35 620,9 56 339,2 124 145,2

Работы по подготовке и изданию печатной продукции, проведению выставок, смотров, 

конкурсов и иных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия

служба по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области
853,1 996,4 1 090,0 2 939,5

Работы по проектированию, изготовлению и установке информационных надписей на 

объектах культурного наследия, находящихся в областной собственности

служба по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области
219,3 237,1 255,8 712,2

Разработка научно-проектной документации  реставрации недвижимого памятника истории и 

культуры

служба по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области
22 914,0 18 019,8 6 852,1 47 785,9

ВЦП «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа» на 

2014 - 2016 годы
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

Библиографическая обработка документов и организация каталогов администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 20,0 22,0 24,0 66,0

Капитальный  и текущий  ремонт зданий, закрепленных за   учреждениями культуры на праве 

оперативного управления
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 98,1 479,1 279,1 856,3

Межрегиональная и международная деятельность администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 147,4 70,4 324,1 541,9

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

пользователей библиотеки
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 9 878,2 11 927,2 14 192,2 35 997,6

Осуществление научной работы в сфере музейного дела, в т.ч. обеспечение сохранности 

музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных за музеем на праве оперативного 

управления

администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 2 264,7 2 548,5 3 006,3 7 819,5

Показ спектаклей, концертов, иных культурных мероприятий администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 8 497,2 10 429,4 13 011,4 31 938,0

Показ фильмов администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 6 092,8 7 360,9 8 322,9 21 776,0

Приобретение основных средств (с выделением ОЦДИ) администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 337,7 230,0 430,0 997,7

Публикация музейных предметов и музейных коллекций (публичное и виртуальное 

представление, воспроизведение в печатных изданиях)
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 5 176,4 5 014,9 6 012,5 16203,8

Создание спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 12 248,7 14 330,4 18 463,1 45 042,2

Участие в предоставлении мер государственной поддержки в сфере культуры (проведение 

выставок, конкурсов, фестивалей, творческих смен, конференций, иных мероприятий)
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 17 944,8 20 258,7 23 237,1 61 440,6

ВЦП «Развитие областных государственных учреждений культуры» на 2014 - 2016 годы министерство культуры и архивов Иркутской области 64 977,6 33706,9 34 784,6 133 469,1

Капитальный и текущий ремонт зданий, закрепленных за учреждениями культуры, на праве 

оперативного управления
министерство культуры и архивов Иркутской области 30 460,0 17 749,7 18 071,5 66 281,2

Приобретение основных средств (с выделением ОЦДИ), учреждениями культуры, 

подведомственными министерству
министерство культуры и архивов Иркутской области 12 173,7 9 488,2 11 439,1 33 101,0

Межрегиональная и международная деятельность министерство культуры и архивов Иркутской области 15 260,0 15 260,0

Реализация иных мероприятий учреждениями культуры, подведомственными министерству 

(перечень) министерство культуры и архивов Иркутской области 5 886,6 5274,0 5 274,0 16 434,6

Оказание адресной поддержки  творческим национальным коллективам  коренных 

малочисленных народов севера Иркутской области и их продвижение
министерство культуры и архивов Иркутской области 1 197,3 1 195,0 2 392,3

Подпрограмма 3 «Государственное управление  культурой, архивным делом и сохранение 

национальной самобытности» на 2014 - 2018 годы
всего 236 199,2 282 726,5 295 717,4 270 486,2 170 486,2 1 255 615,5

министерство культуры и архивов Иркутской области 55 640,9 52 063,9 50 911,2 50 911,2 50 911,2 260 438,4

администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 26 219,8 25 352,8 25 231,2 76803,8

архивное агентство Иркутской области 77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
58 099,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 358 099,1

служба по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области
18 286,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 90 319,4

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере культуры» на 2014 - 

2018 годы
министерство культуры и архивов Иркутской области 36 721,1 36 672,9 36 708,2 36 708,2 36 708,2 183 518,6

Осуществление функции органами государственной власти в сфере культуры министерство культуры и архивов Иркутской области 36 721,1 36 672,9 36 708,2 36 708,2 36 708,2 183 518,6

Основное мероприятие «Прочие мероприятия по реализации государственной политики в 

сфере культуры» на 2014 - 2018 годы
министерство культуры и архивов Иркутской области 18 919,8 15 391,0 14 203,0 14 203,0 14 203,0 76 919,8

Предоставление министерством мер государственной поддержки культуры министерство культуры и архивов Иркутской области 18 919,8 15 391,0 14 203,0 14 203,0 14 203,0 76 919,8

Основное мероприятие «Оказание государственных услуг в сфере архивного дела» на 2014 - 

2018 годы
архивное агентство Иркутской области 14 615,9 14 760,6 14 760,6 14 760,6 14 760,6 73658,3

Осуществление функций органами государственной власти в сфере архивного дела архивное агентство Иркутской области 14 615,9 14 760,6 14 760,6 14 760,6 14 760,6 73658,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
архивное агентство Иркутской области 63 337,3 72 540,9 86 806,1 86 806,1 86 806,1 396 296,5

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАДЛСИО архивное агентство Иркутской области 9 389,5 11 050,6 13 339,8 13 339,8 13 339,8 60459,5

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАИО архивное агентство Иркутской области 38 032,5 43 096,3 52 128,3 52 128,3 52 128,3 237 513,7

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАНИИО архивное агентство Иркутской области 15 915,3 18 394,0 21 338,0 21 338,0 21 338,0 98 323,3

Основное мероприятие «Реализация государственной политики в сфере охраны объектов 

культурного наследия» на 2014 - 2018 годы

служба по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области
18 286,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 90 319,4

Осуществление функций органами государственной власти в сфере охраны объектов 

культурного наследия

служба по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области
18 286,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 90 319,4

Основное мероприятие «Реализация государственной политики на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа» на 2014 - 2016 годы
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 26219,8 25352,8 25231,2 76 803,8

Обеспечение деятельности Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (оплата труда 

работников, оплата товаров, работ, услуг, услуг для государственных нужд, уплату налогов 

, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, 

возмещение вреда, причиненного казенным учреждением, находящимся в ведении 

администрации, при осуществлении им деятельности, совершение иных хозяйственных 

операций) 

администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 19835,6 19875,5 19875,8 59 586,9

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в области сохранения 

национальной самобытности на территории Усть-Ордынского Бурятского округа
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 529,9 576,2 587,4 1693,5

Подготовка и издание окружных газет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 1 780,1 1781,0 1780,8 5 341,9

Создание условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 3754,2 3120,1 2987,2 9861,5

Ликвидация областного государственного бюджетного учреждения «Редакция окружной 

газеты «Панорама округа» администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 320,0 320,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Иркутской области сферы культуры» 2014 - 2018 годы

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
58 099,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 358 099,1

Строительство концертного зала в             г. Иркутске министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0

Проектно-изыскательские работы объектов культуры областной собственности министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области
58 099,1

58 099,1

Основное мероприятие «Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников за счет средств 

федерального бюджета»

министерство культуры и архивов Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений 

культуры
министерство культуры и архивов Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
министерство культуры и архивов Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 8

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 
НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование государственной программы, под-

программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, ис-

полнители мероприятий

Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная про-

грамма  «Развитие культуры» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 2 046 868,8 2 007 769,4 2 242 018,7 795 947,5 695 947,5 7 788 551,9

областной бюджет (ОБ) 1 982 625,4 1 999 738,6 2 233 987,9 787 916,7 687 916,7 7 692 185,3

средства федерального бюджета (ФБ) 9572,4 8030,8 8030,8 8030,8 8030,8 41 695,6

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
54 671,0 54 671,0

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 1 772 370,2 1 696 404,5 1 901 879,0 568 341,7 568 341,7 6 507 337,1

областной бюджет (ОБ) 1 717 120,2 1 696 404,5 1 901 879,0 568 341,7 568 341,7 6 452 087,1

муниципальные образования Иркут-

ской области
53 500,0 53 500,0

федеральный бюджет 1750,0 1750,0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 81 511,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 381 511,0

областной бюджет (ОБ) 80 340,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 380 340,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
1 171,0 1 171,0

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа

всего 88 925,8 98 024,3 112 533,9 299 484,0

областной бюджет (ОБ) 88 925,8 98 024,3 112 533,9 299 484,0

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркут-

ской области

всего 26 108,6 26 039,1 26 039,1 26 039,1 26 039,1 130 265

областной бюджет (ОБ) 18 286,2 18 008,3 18 008,3 18 008,3 18 008,3 90 319,4

федеральный бюджет 7 822,4 8 030,8 8 030,8 8 030,8 8 030,8 39 945,6

Архивное агентство Иркутской 

области 

всего 77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

областной бюджет (ОБ) 77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

1.5.1

Подпрограмма 1 «Оказание финансовой под-

держки муниципальным образованиям Иркутской 

области в сфере культуры и архивного дела» на 

2014 - 2018 годы

всего, в том числе
всего 752 266,9 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 816 988,9

областной бюджет (ОБ) 697 595,9 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 762 317,9

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
54 671,0 54 671,0

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 728 855,0 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 793 577,0

областной бюджет (ОБ) 675 355,0 512 430,5 517 430,5 517 430,5 517 430,5 2 740 077,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
53 500,0

53 500,0

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 23 411,9 23 411,9

областной бюджет (ОБ) 22 240,9 22 240,9

муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
1 171,0 1 171,0

1.5.1.1

Основное мероприятие

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области на развитие домов культуры 

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 137 500,0 137 500,0

областной бюджет (ОБ) 100 000,0 100 000,0

муниципальные образования Иркут-

ской области
37 500,0 37 500,0

1.5.1.2

Основное мероприятие

Субсидии бюджетам муниципальных образова-

ний Иркутской области на развитие публичных 

центров правовой, деловой и социально значимой 

информации центральных районных библиотек 

Иркутской области

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 32 000,0 32 000,0

областной бюджет (ОБ) 16 000,0 16 000,0

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
16 000,0 16 000,0

1.5.1.3 Основное меро-

приятие

Субвенции на осуществление областных 

государственных полномочий по хранению, ком-

плектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 

собственности Иркутской области

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области, 

архивное агентство Иркутской 

области, муниципальные обра-

зования Иркутской области

всего 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 352645,0

областной бюджет (ОБ) 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 70 529,0 352645,0

1.5.1.4 Основное меро-

приятие

Субсидии на выплату заработной платы с начис-

лениями на нее работникам учреждений культуры 

(за исключением технического и вспомогатель-

ного персонала), находящихся в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области со-

вместно с органами местного 

самоуправления Иркутской 

области

всего 488 826,0 441 901,5 446 901,5 446 901,5 446 901,5 2 271 432,0

областной бюджет (ОБ) 488 826,0 441 901,5 446 901,5 446 901,5 446 901,5 2 271 432,0

1.5.1.5 Основное меро-

приятие

Субсидии на софинансирование объектов капи-

тального строительства муниципальной собствен-

ности сферы культуры

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

всего 23 411,9 23 411,9

областной бюджет (ОБ) 22 240,9 22 240,9

бюджеты муниципальных образова-

ний Иркутской области (МБ)
1171,0 1171,0

1.5.2.
Подпрограмма 2 «Реализация единой государ-

ственной политики в сфере культуры и архивного 

дела» на 2014-2016 годы

всего, в том числе:

всего 1 048 830,3 1 204 581,6 1 420 840,0 3 674 251,9

областной бюджет (ОБ) 1 048 830,3 1 204 581,6 1 420 840,0
3 674 251,9

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 986 124,3 1 131 910,1 1 333 537,3 3 451 571,7

областной бюджет (ОБ) 986 124,3 1 131 910,1 1 333 537,3 3 451 571,7

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа

всего 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

областной бюджет (ОБ) 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

1.5.2.1. ВЦП Профессиональное искусство
Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 442 935,1 534 576,0 637 000,2 1 614 511,3

областной бюджет (ОБ) 442 935,1 534 576,0 637 000,2 1 614 511,3

1.5.2.2 ВЦП
Организация деятельности государственных 

библиотек Иркутской области

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 148 956,5 180 574,2 212 969,0 542499,7

областной бюджет (ОБ) 148 956,5 180 574,2 212 969,0 542499,7

1.5.2.3 ВЦП
Организация деятельности государственных 

музеев Иркутской области

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 179 198,5 217 189,9 254 781,1 651 169,5

областной бюджет (ОБ) 179 198,5 217 189,9 254 781,1 651 169,5

1.5.2.4 ВЦП
Развитие народной культуры, досуг и просве-

щение

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 72 589,6 85 567,5 100 418,3 258 575,4

областной бюджет (ОБ) 72 589,6 85 567,5 100 418,3 258 575,4

1.5.2.5 ВЦП
Выявление и предоставление мер поддержки 

одаренным детям и талантливой молодежи

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 12 438,3 14 875,2 17 049,3 44 362,8

областной бюджет (ОБ) 12 438,3 14 875,2 17 049,3 44 362,8

1.5.2.6 ВЦП

Обеспечение сохранности и использования, 

популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности Иркутской области, 

и государственной охране объектов культурного 

наследия Иркутской области

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области 

всего 65 028,7 65 420,4 76 534,8 206 983,9

областной бюджет (ОБ) 65 028,7 65 420,4 76 534,8 206983,9

1.5.2.7 ВЦП
Сохранение и развитие национальной культуры 

Усть-Ордынского Бурятского округа

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа  

всего 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

областной бюджет (ОБ) 62 706,0 72 671,5 87 302,7 222 680,2

1.5.2.8 ВЦП
Развитие областных государственных учреждений 

культуры

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 64 977,6 33 706.9 34 784,6 133 469,1

областной бюджет (ОБ) 64 977,6 33 706,9 34 784,6 133 469,1

1.5.3.
Подпрограмма 3 «Государственное управление  

культурой, архивным  делом и сохранение нацио-

нальной самобытности» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 245 771,6 290 757,3 303 748,2 278517,0 178 517,0 1 297 311,1

областной бюджет (ОБ) 236 199,2 282 726,5 295 717,4 270 486,2 170 486,2 1 255 615,5

федерального бюджета (ФБ) 9572,4 8030,8 8030,8 8030,8 8030,8 41 695,6

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 57 390,9 52 063,9 50 911,2 50 911,2 50 911,2 262 188,4

областной бюджет (ОБ) 55 640,9 52 063,9 50 911,2 50 911,2 50 911,2 260 438,4

федеральный бюджет (ФБ) 1750,0 1750,0

Архивное агентство Иркутской 

области

всего 77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

областной бюджет (ОБ) 77 953,2 87 301,5 101 566,7 101 566,7 101 566,7 469 954,8

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркут-

ской области

всего
26 108,6 26039,1 26039,1 26039,1 26039,1 130 265,0

областной бюджет (ОБ) 18 286,2 18008,3 18008,3 18008,3 18008,3 90 319,4

федеральный бюджет (ФБ) 7822,4 8030,8 8030,8 8030,8 8030,8 39 945,6

Министерство строительства 

Иркутской области

всего 58 099,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 358 099,1

областной бюджет (ОБ) 58 099,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 358 099,1

администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа

всего 26 219,8 25 352,8 25 231,2 76 803,8

областной бюджет (ОБ) 26 219,8 25 352,8 25 231,2 76 803,8
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1.5.3.1 Основное меро-

приятие

Реализация государственной политики в сфере 

культуры

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 36 721,1 36 672,9 36 708,2 36 708,2 36 708,2 183518,6

областной бюджет (ОБ) 36 721,1 36 672,9 36 708,2 36 708,2 36 708,2 183518,6

1.5.3.2 Основное меро-

приятие

Прочие мероприятия по реализации государствен-

ной политики в сфере культуры

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 18 919,8 15 391,0 14 203,0 14 203,0 14 203,0 76 919,8

областной бюджет (ОБ) 18 919,8 15 391,0 14 203,0 14 203,0 14 203,0 76 919,8

1.5.3.3 Основное меро-

приятие 

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской об-

ласти сферы культуры

Министерство строительства 

Иркутской области

всего 71 759,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 371 759,1

областной бюджет (ОБ) 71 759,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 371 759,1

1.5.3.4 Основное меро-

приятие

Оказание государственных услуг в сфере архив-

ного дела

Архивное агентство Иркутской 

области

всего 14 615,9 14 760,6 14 760,6 14 760,6 14 760,6 73658,3

областной бюджет (ОБ) 14 615,9 14 760,6 14 760,6 14 760,6 14 760,6 73658,3

1.5.3.5 Основное меро-

приятие

Обеспечение деятельности государственных 

архивных учреждений Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

всего 63 337,3 72 540,9 86 806,1 86 806,1 86 806,1 396 296,5

областной бюджет (ОБ) 63 337,3 72 540,9 86 806,1 86 806,1 86 806,1 396 296,5

1.5.3.6 Основное меро-

приятие

Реализация государственной политики в сфере 

охраны объектов культурного наследия

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркут-

ской области

всего 26 108,6 26039,1 26039,1 26039,1 26039,1 130 265,0

областной бюджет (ОБ) 18 286,2 18008,3 18008,3 18008,3 18008,3 90 319,4

федеральный бюджет (ФБ) 7822,4 8030,8 8030,8 8030,8 8030,8 39 945,6

1.5.3.7 Основное меро-

приятие

Реализация государственной политики на терри-

тории Усть-Ордынского Бурятского округа

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа  

всего 26219,8 25352,8 25231,2 76 803,8

областной бюджет (ОБ) 26219,8 25352,8 25231,2
76 803,8

1.5.3.8

Основное мероприятие

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Иркутской об-

ласти сферы культуры

Министерство строительства 

Иркутской области

всего 58 099,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 358 099,1

областной бюджет (ОБ) 58 099,1 100 000,0 100 000,0 100 000,0 358 099,1

1.5.3.9

Основное мероприятие

Денежное поощрение лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на террито-

риях сельских поселений, и их работников за счет 

средств федерального бюджета

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области

всего 1750,0 1750,0

федеральный бюджет (ФБ) 1750,0 1750,0

в том числе остатки 2013 года 50 50

».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее – Продавец) в 

соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 28.07.2014 № 6/п «О приватизации автотранспорта». 

Проводит торги по продаже областного государственного имущества 

без объявления цены.

Продажа без объявления цены осуществляется с использованием 

закрытой формы подачи предложений о приобретении государственного 

областного имущества в течение одной процедуры проведения такой про-

дажи.

Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни (понедельник - пятни-

ца) с 06 августа 2014 года по 04 сентября 2014 года с 9.00 до 17.00 (обед с 

13.00 до 14.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 49. 

Продажа и подведение итогов продажи состоятся 19 сентября 2014 

года в 10.00 (время местное) адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й 

этаж, каб. 73б.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адре-

су: www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Характеристика Объекта продажи:
1 лот. 
Автомобиль – KIA BONGO FRANTIER, год выпуска – 1998, идентифи-

кационный номер (VIN) KNCSD0622WS339133, модель, № двигателя JT 

040109, шасси (рама) № KNCSD0622WS339133, кузов (кабина, прицеп) 

№ отсутствует, цвет кузова (кабина, прицеп) – белый, согласно паспорту 

транспортного средства 25 ТС 030889, выданному Владивостокской тамож-

ней 12 марта 2005 года

Место нахождения автотранспорта: Областное государственное авто-

номное учреждения культуры «Иркутский академический драматический 

театр им. Н.П. Охлопкова», г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 14.

2 лот. 
Автомобиль – ГАЗ-3110, год выпуска – 2000, идентификационный но-

мер (VIN) не установлен, модель, № двигателя 402 БН, шасси (рама) № не 

установлен, кузов (кабина, прицеп) № БН, цвет кузова (кабины, прицепа) 

– белый.

Место нахождения автотранспорта: Управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области. г. Иркутск, ул. Ле-

нина,1.

3 лот. 
Автомобиль – ГАЗ-2752, год выпуска – 2001, идентификационный 

номер (VIN)XTH27520010036329, модель, № двигателя 40630С 13058123, 

шасси (рама) 27520010036329, кузов (прицеп) № 27520010038131, цвет ку-

зова (кабины) – белый. 

Место нахождения автотранспорта: Управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 1.

4 лот. 
Автомобиль – ГАЗ-3110, год выпуска – 2001, идентификационный но-

мер (VIN)XTH31100011048393; модель, № двигателя 40620D 13050745, ку-

зов (прицеп) № 31100010453358, цвет кузова (кабины) – белый. 

Место нахождения автотранспорта: ОГКУ «Центр занятости населения 

г. Усть-Илимска». Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев труда, 40.

5 лот. 
Автомобиль – ГАЗ-2217, год выпуска – 2000, идентификационный но-

мер (VIN)XTH221700Y0025430, модель, № двигателя *40630D*Y3068669*, 

шасси (рама) 221700Y0025430, кузов (прицеп) № 221700Y0045528, цвет 

кузова (кабины) – серо-белый. 

Место нахождения автотранспорта: ОГБУ социального обслуживания 

«Братский дом – интернат для престарелых и инвалидов», Иркутская об-

ласть, г. Братск, ул. Курчатова, дом 2.

6 лот. 
Автомобиль – САРЗ-3280, год выпуска – 2000, идентификационный 

номер (VIN)XVD328000Y0004273, модель, № двигателя 51100AY1019229, 

шасси (рама) 330740Y0002710, кузов (прицеп) № 0004273, цвет кузова (ка-

бины) – бело-зеленый. 

Место нахождения автотранспорта: ОГКУ социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского 

района» Иркутский район, с. Урик, ул. Ленина, 2а-1(далее – Объект)

Покупателем областного имущества могут быть любые физические 

и юридические лица, за исключением, государственных и муниципальных 

учреждений, а так же юридических лиц, в уставном капитале которых доля 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-

центов.

 Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имущество, имеет 

право предварительного ознакомления с информацией о подлежащем при-

ватизации имуществе в отделе приватизации и организации продаж Фонда 

имущества по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, каб. 49. для 

корреспонденции: 664025 г. Иркутск-25, а/я 185. 

Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются про-

давцу по адресу, указанному в информационном сообщении, или подаются 

непосредственно по месту приема заявок.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предло-

жением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя 

заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предла-

гаемой претендентом цене приобретения.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке 

в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения 

имущества указывается цифрами и прописью. 

Для участия в торгах необходимо представить комплект следующих 

документов:

- Заявку установленного образца;

- Опись представленных документов в 2 экземплярах; 

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных 

документов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-

естр владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководи-

телем и подписанное его руководителем письмо), документ, который под-

тверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-

ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица 

без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 

или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-

вление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-

рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 

если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-

писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 

лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-

ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 

их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото-

рых остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации.

Покупателем имущества признается:

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобре-

тения имущества – претендент, подавший это предложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене при-

обретения имущества – претендент, предложивший наибольшую цену за 

продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений 

о цене приобретения имущества – претендент, заявка которого была за-

регистрирована ранее других.

Покупатель обязуется заключить договор купли - продажи не ранее 

чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 

итогов аукциона, единовременно оплатить по договору купли-продажи в 10-

ти дневный срок со дня заключения договора на следующие реквизиты: 

Получатель: Управление федерального казначейства по Иркутской области 

(Министерство имущественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 

3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. 

Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 

813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 25401000000). В случае невыполнения 

вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество оста-

ется в областной собственности.

Форма бланка заявки: Приложение № 1.

 

Председатель Е.В. Магомедова

Приложение № 1.

ПРОДАВЦУ:

ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

 

 ____________________________________, именуемый далее Претендент,

 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

____________________________________, именуемый далее Претендент,

 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

физического лица, подающего заявку)

________________________________________________________________

в лице _________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________.

 В соответствии с информационным сообщением о продаже об-

ластного имущества без объявления цены, опубликованном в газете 

_______________ от ___________ 20___ г. №_____

 принимаю решение приобрести: 

 объект: 

________________________________________________________________

( наименование имущества, его основные характеристики)

________________________________________________________________

Обязуюсь: 

1) соблюдать условия продажи областного имущества без объявления 

цены, содержащиеся в информационном сообщении о продаже, порядок 

проведения продажи имущества, установленный Положением об организа-

ции продажи государственного и муниципального имущества без объявле-

ния цены, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 22.07.02 № 

549, а также условия настоящей заявки;

2) в случае признания покупателем заключить с Продавцом договор 

купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабо-

чих дней с даты подведения итогов продажи и произвести оплату имуще-

ства по предложенной мной цене в сроки и на счет, определяемые догово-

ром купли-продажи;

3) Считать настоящую заявку с момента её регистрации Продавцом 

предложением (офертой), выражающим мое намерение считать себя за-

ключившим с Продавцом договор купли-продажи по предложенной мной 

цене приобретения имущества.

Подтверждаю, что: 

1) не вправе отозвать настоящую заявку после её регистрации Про-

давцом;

 2) с условиями договора купли-продажи имущества ознакомлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Предоставляются следующие документы:

Приложения:

Для физических лиц

1. Копии всех листов паспорта;

2. Копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающее внесение установленной суммы задатка;

3. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею-

щее право действовать от имени претендента, если заявка подается пред-

ставителем претендента; 

5. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Для юридических лиц

1. Копии учредительных документов Претендента (Устав, свидетель-

ство о регистрации юридического лица), заверенные в установленном по-

рядке;

2. Письменное решение соответствующего органа управления Пре-

тендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами Претендента и законодатель-

ством страны, в которой зарегистрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-

тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц Претен-

дента;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвержда-

ющее внесение установленной суммы задатка;

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в Уставном ка-

питале Претендента доли Российской Федерации, Иркутской области, му-

ниципальных образований.

7. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с 

требованиями законодательства и учредительными документами Претен-

дента.

8. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно-

польного органа (его территориального органа) о намерении приобрести 

Претендентом (Покупателем) имущества, продаваемого на аукционе (в 

установленных законодательством случаях);

9. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представите-

лем.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):

________________________(____________________________)

 М.П. «___»____________2014 г.

Заявка принята Продавцом:

час.____ мин.____ «___»____________2014 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица Продавца: ____________(_________)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее – Продавец) в соот-

ветствии с Распоряжением Министерства имущественных отношений Иркутской 

области № 5/п от 28.07.2014 «О приватизации железнодорожных путей» проводит 

аукцион по продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоится 25 сентября 2014 года в 10 ча-

сов 00 минут (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, 

офис 73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 06 августа 2014 г. по 04 сентября 2014 г. 

с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1, 3 этаж, офис 49.

Дата определения участников аукциона – 10 сентября 2014 г. в 16.30 офис 

65.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: 

www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Характеристика комплекса сооружений, состоящего из:
1) восьми железнодорожных путей, а именно:

 сооружение – путь ж/д выгрузочный, протяженностью 172,3 п.м, 

кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/I, расположенный по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для 

его использования земельным участком общей площадью 460 кв.м., кадастровый 

(или условный) номер 38:36:000010:1491, расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Полярная;

  сооружение – путь ж/д деповской, протяженностью 138,0 п.м, 

кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/II, расположенный по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для 

его использования земельным участком общей площадью 520 кв.м., кадастровый 

(или условный) номер 38:36:000010:1494, расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Полярная;

  сооружение – путь ж/д выгрузочный, протяженностью 60,0 п.м, 

кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/IV, расположенный по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для 

его использования земельным участком общей площадью 125 кв.м., кадастровый 

(или условный) номер 38:36:000010:61, расположенный по адресу: Иркутская об-

ласть, Ленинский район, г. Иркутск, ул. Полярная 209б;

  сооружение – путь ж/д погрузочно-выгрузочный, протяженностью 

183,5 п.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VI, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с не-

обходимым для его использования земельным участком общей площадью 526 

кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:36:000010:1487, расположенный по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная; 

  сооружение – ж/д выгрузочный, протяженностью 116,0 п.м, 

кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VII, расположенный по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для 

его использования земельным участком общей площадью 495 кв.м., кадастровый 

(или условный) номер 38:36:000010:1488, расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Полярная; 

  сооружение - путь ж/д соединительный, протяженностью 355,4 п.м, 

кадастровый (или условный) номер 38:36:023001:00:30442/VIII, расположенный по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для 

его использования земельным участком общей площадью 1 106 кв.м., кадастро-

вый (или условный) номер 38:36:000010:1489, расположенный по адресу: Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. Полярная;

 выгрузочный железнодорожный путь, назначение: сооружения 

транспорта протяженностью 114,9 п.м, инв. № 25:401:001:010026090, лит. XI, 

кадастровый (или условный) номер 38-38-01/092/2007-621, расположенный по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для 

его использования земельным участком общей площадью 313 кв.м., кадастровый 

(или условный) номер 38:36:000010:1493, расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Полярная; 

 выгрузочный железнодорожный путь, назначение: сооружения 

транспорта протяженностью 80,5 п.м, инв. № 25:401:001:010026080, лит.XII, када-

стровый (или условный) номер 38-38-01/092/2007-622, расположенный по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б, с необходимым для его ис-

пользования земельным участком общей площадью 399 кв.м., кадастровый (или 

условный) номер 38:36:000010:1492, расположенный по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Полярная (далее – Имущество)

2) двух железнодорожных путей, с необходимым для их использования зе-

мельным участком, а именно:

- путь ж/д выставочный, протяженность 259,2 п.м., кадастровый (или услов-

ный) номер 38:36:023001:00:30442/Х;

- путь железнодорожный ходовой, протяженность 1011,7 п.м, кадастровый 

(или условный) номер 38:36:023001:00:30442/IХ с земельным участком, площадью 

14 142 кв.м (далее – Имущество)

Начальная цена Имущества: 21 067 000,0 (Двадцать один миллион шесть-

десят семь тысяч) рублей;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 1 053 350,0 

(Один миллион пятьдесят три тысячи триста пятьдесят) рублей;

Размер задатка: 2 106 700,0 (Два миллиона сто шесть тысяч семьсот) 

рублей.

Покупателем областного имущества могут быть любые физические 

и юридические лица, за исключением, государственных и муниципальных 

учреждений, а так же юридических лиц, в уставном капитале которых доля 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за 

объект продажи. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников по 

адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению 

государственной регистрации перехода права собственности на Объект продажи 

и предоставления в министерство имущественных отношений Иркутской области 

копии свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку 

установленной формы с приложением необходимых документов, а также 

заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере 

на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 

3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имуще-

ства Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), согласно договору о за-

датке № __ от «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания 

приема заявок, документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 

является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукционе 

в случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не 

позднее 04 сентября 2014г.
Юридические лица представляют заверенные копии учредительных 

документов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и 

подписанное его руководителем письмо), документ, который подтверждает 

полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 

избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или но-

тариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 

на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-

ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-

кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 

опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 

остается у продавца, другой – у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем 

через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня 

подписания договора на следующие реквизиты: Управление федерального 

казначейства по Иркутской области (Министерство имущественных отношений 

Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, 

БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов 

аннулируются, имущество остается в областной собственности, задаток 

покупателю не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а подача претендентом заявки и переч исление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 

в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается 

в пятидневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки 

на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и Договора купли-

продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Телефон для справок: 297-138.

Председатель  ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»

Е.В.Магомедова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области для замещения должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в 
управлении Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по государственной гражданской службе, 
кадрам и государственным наградам

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области для замещения 

должности главного советника отдела оплаты труда, государственных га-
рантий и охраны труда управления Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области по государственной гражданской службе, 
кадрам и государственным наградам.

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-
данскому служащему Иркутской области) на замещение должности об-
ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования по направлению подготовки  «Юриспру-

денция», относящемуся к группе специальностей и направлений подготовки «Гу-

манитарные науки», по направлению подготовки «Экономика», относящемуся к 

группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специ-

альности; 

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов: «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О си-

стеме государственной службы Российской Федерации», «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии корруп-

ции», «О персональных данных», указов Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Устава области, законов Иркутской 

области, основ делопроизводства, иных нормативных правовых актов, регули-

рующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 

конкретных должностных обязанностей государственного гражданского слу-

жащего, основных принципов организации органов государственной власти 

Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения 

и функционирования системы государственной службы, а также знание струк-

туры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, основ организации прохождения государственной гражданской службы, 

порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 

обеспечения, возможностей и особенностей применения информационно-ком-

муникационных технологий в государственных органах, включая использова-

ние возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распо-

рядка аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области;

- профессиональные навыки: работы с различными источниками ин-

формации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, 

эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государ-

ственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, под-

готовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электрон-

ной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, база-

ми данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах.

Должностные обязанности:

Государственный гражданский служащий обязан исполнять основные 

обязанности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» и иные обязанности, 

предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», иными нормативными 

правовыми актами.

Государственный гражданский служащий в целях обеспечения реализации 

задач и функций управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государ-

ственным наградам (далее – управление), установленных положением об управ-

лении, положением об отделе оплаты труда, государственных гарантий и охраны 

труда управления (далее – отдел), обязан добросовестно исполнять должност-

ные обязанности в сферах:

- обеспечения реализации Губернатором Иркутской области, руководите-

лем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти полномочий, осуществляемых в отношении государственной гражданской 

службы Иркутской области;

- организационно-штатного обеспечения деятельности Правительства Ир-

кутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области.

В указанных сферах государственный гражданский служащий обязан:

1) осуществлять подготовку:

а) нормативно-правовой и методической базы по вопросам оплаты труда и 

государственных гарантий государственных гражданских служащих Иркутской 

области;

б) служебных записок, писем, докладов и иных документов по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела;

в) штатных расписаний самостоятельных структурных подразделений аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

2) обеспечивать:

а) проведение экспертизы обоснованности формирования фонда оплаты 

труда государственных гражданских служащих исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, самостоятельных структурных подраз-

делений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области; 

б) подготовку и сбор аналитических, информационно-справочных и других 

материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

в) сохранность находящихся на исполнении служебных документов;

3) участвовать по поручению начальника отдела в проведении заседаний, 

конференций, семинаров и других мероприятий по вопросам оплаты труда и 

государственных гарантий государственных гражданских служащих Иркутской 

области;

4) в установленном порядке представлять планы работ и отчеты о своей 

деятельности;

5) поддерживать и повышать уровень квалификации, достаточный для ка-

чественного исполнения своих должностных обязанностей;

6) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных  зако-

нодательством, положением об управлении, положением об отделе, а также по-

ручений начальника управления, заместителя начальника управления, коорди-

нирующего, контролирующего деятельность отдела, начальника отдела, данных 

в переделах полномочий.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы,  утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы): 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;

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

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-

ении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 

декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001 - ГС-у 

выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д. 6, «Облпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;

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

призыву на военную службу;

10) сведения о свойственниках*;

11) опросный лист*.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-
ность в исполнительном органе государственной власти Иркутской обла-
сти и государственном органе Иркутской области, изъявившему желание 
участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 

года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой служ-

бой государственного органа Иркутской области, в котором государственный 

гражданский служащий замещает должность государственной гражданской 

службы;

3) сведения о свойственниках*;

4) опросный лист*.

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответ-

ствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным за-

конодательством для поступления на государственную гражданскую службу об-

ласти и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области. 

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации».

6. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего объявления, представ-

ляются в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, ка-

бинет 559, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней), телефон  (395-2) 25-65-43.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)   

27 августа 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

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

Предполагаемая дата проведения конкурса 13 ноября 2014 года, конкурс 

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

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам 

по телефону (395-2) 25-65-43 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), 

Е - mail: e.aleksandrova@govirk, официальный портал Иркутской области www.

irkobl.ru.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

 В.Ю. Дорофеев

____________________

*Заполняются по желанию
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Приложение № 1

 к Конкурсной документации 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору российских кредитных 
организаций для открытия счетов Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области

В соответствии с Положением о порядке проведения и условиях конкурса 

по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов Фондом ка-

питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 22 июля 2014 № 356-пп, 

специализированная некоммерческая организация «Фонд капитального ремон-

та многоквартирных домов Иркутской области» (далее – региональный опера-

тор) объявляет о проведении конкурса по отбору российских кредитных органи-

заций для открытия счетов региональным оператором (далее – конкурс).

1. Предмет конкурса: 
Лот № 1: открытие региональным оператором счета, счетов для аккуму-

лирования взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками по-

мещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального 

ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора;

Лот № 2: открытие региональным оператором специальных счетов в слу-

чаях, если вопрос о выборе российской кредитной организации, в которой будет 

открыт специальный счет, в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жи-

лищного Кодекса Российской Федерации считается переданным на усмотрение 

регионального оператора.

2. Дата и время проведения конкурса: 11 час. 00 мин. «08» сентября 2014 

года (время местное).

3. Место проведения конкурса: 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, 

кабинет 412.

4. Наименование и адрес организатора конкурса. 
Организатор конкурса: Фонд капитального ремонта многоквартирных до-

мов Иркутской области. 

Место нахождения, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10.

Телефон: (3952) 280-129.

5. Порядок и место представления Конкурсной документации.
Конкурсная документация для проведения конкурса по отбору российских 

кредитных организаций для открытия счетов Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области публикуется организатором конкур-

са в общественно-политической газете «Областная» и размещается на офици-

альном сайте министерства жилищной политики и энергетики Иркутской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Любой претендент до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы 

представителю организатора конкурса и получать от него разъяснения по содер-

жанию Конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы 

задаются в письменной либо в устной форме. Ответы на письменные вопросы 

претендентов направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления 

способом, указанным в качестве способа доставки в письменном вопросе. Пре-

тендент вправе направить запрос на электронный адрес организатора конкурса: 

kon1276@yandex.ru. 

6. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе.
Порядок подачи заявки на участие в конкурсе и требования к такой заявке 

установлены разделом II «Заявка на участие в конкурсе» конкурсной докумен-

тации. 

Место приема заявок на участие в конкурсе: 664025, г. Иркутск, ул. Сверд-

лова, д. 10, кабинет 407. 

Дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с «07» августа 2014 года в ра-

бочие дни (с учетом пятидневной рабочей недели) с 10 час. 00 мин до 17 час. 00 

мин. Перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Время местное. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе: 17 час. 00 

мин. «05» сентября 2014 года (время местное).

7. Условия, предъявляемые к участникам конкурса, установлены в пун-

кте 1.4. раздела I «Общие положения» Конкурсной документации.

8. Критерии оценки участников конкурса установлены в подпункте 3.4.3., 

3.4.4. раздела III «Порядок проведения конкурса» Конкурсной документации.

9. Порядок подведения итогов конкурса установлен подпунктами 3.4.5., 

3.4.6., 3.4.7., 3.4.8., 3.4.9 раздела III «Порядок проведения конкурса» Конкурсной 

документации.

10. Контактная информация:
Представитель организатора, уполномоченный на взаимодействие с пре-

тендентами на участие в конкурсе, - заместитель генерального директора по 

финансово-экономическим вопросам Фонда капитального ремонта многоквар-

тирных домов Иркутской области Васильев Константин Витальевич, контактный 

телефон (3952) 280-129, адрес: г. Иркутск,  ул. Свердлова, д. 10, кабинет 407.

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Фонда капитального ремонта много-

квартирных домов Иркутской области 

от 05.08.2014 № 2-кр

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 для проведения конкурса 

по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов Фондом 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения
Термины и определения, используемые в Конкурсной документации, 

используются в значении, определенном Положением о порядке проведения и 

условиях конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия 

счетов Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

22.07.2014 № 356-пп. 

1.2. Организатор конкурса
1.2.1. Организатором конкурса является Фонд капитального ремонта мно-

гоквартирных домов Иркутской области (далее – региональный оператор); ме-

стонахождение, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10.

1.2.2. Представитель организатора, уполномоченный на взаимодействие с 

претендентами на участие в конкурсе, - заместитель генерального директора по 

финансово-экономическим вопросам Фонда капитального ремонта многоквар-

тирных домов Иркутской области Васильев Константин Витальевич, контактный 

телефон (3952) 280-129, адрес: г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, кабинет 407.

1.3. Предмет конкурса
Конкурс проводится в целях выбора кредитных организаций для открытия 

счета (счетов) регионального оператора, а также специальных счетов, вла-

дельцем которых является региональный оператор и на которых формируются 

фонды капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на тер-

ритории Иркутской области, в валюте Российской Федерации и осуществления 

расчетов по ним.

Лот № 1: открытие региональным оператором счета, счетов для аккуму-

лирования взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками по-

мещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального 

ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора;

Лот № 2: открытие региональным оператором специальных счетов в слу-

чаях, если вопрос о выборе российской кредитной организации, в которой будет 

открыт специальный счет, в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жи-

лищного Кодекса Российской Федерации считается переданным на усмотрение 

регионального оператора.

1.4. Условия, предъявляемые к претендентам на участие в конкурсе

При проведении конкурса устанавливаются следующие условия, предъяв-

ляемые к претендентам на участие в конкурсе:

1) наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации на осу-

ществление банковских операций;

2) соответствие требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации;

3) наличие регистрации, филиала или операционного офиса на территории 

Иркутской области;

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации обладание 

правом на размещение привлеченных во вклады денежных средств физических 

и юридических лиц от своего имени и за свой счет;

5) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным плате-

жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные 

фонды;

6) непроведение ликвидации, несостоятельности (банкротства);

7) отсутствие ареста имущества, приостановки деятельности;

8) соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

1.5. Порядок предоставления Конкурсной документации

Конкурсная документация публикуется организатором конкурса в обще-

ственно-политической газете «Областная» и размещается на официальном 

сайте Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Любой претендент до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы 

представителю организатора конкурса и получать от него разъяснения по содер-

жанию Конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы 

задаются в письменной либо в устной форме. Ответы на письменные вопросы 

претендентов направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления 

способом, указанным в качестве способа доставки в письменном вопросе. Пре-

тендент вправе направить запрос на электронный адрес организатора конкурса: 

kon1276@yandex.ru.

1.6. Порядок внесения изменений в Конкурсную документацию

1.6.1. Организатор конкурса вправе вносить изменения в Конкурсную до-

кументацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем 

он должен известить претендентов путем публикации соответствующей ин-

формации в общественно-политической газете «Областная» и размещения та-

кой информации на официальном сайте Министерства жилищной политики и 

энергетики Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Организатор конкурса имеет право предоставить претендентам до-

полнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты 

вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных 

дней от первоначально установленной даты вскрытия конвертов. Организатор 

конкурса не позднее, чем за 7 рабочих дней до новой даты вскрытия конвер-

тов публикует объявление о переносе даты рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе в общественно-политической газете «Област-

ная» и размещает на официальном сайте Министерства жилищной политики и 

энергетики Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

1.6.2. Претенденты самостоятельно отслеживают возможные изменения, 

внесенные в извещение о проведение конкурса и в Конкурсную документацию. 

1.6.3. Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если пре-

тендент не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении 

конкурса и Конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом. 

 
II. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
  
2.1. Подача заявки на участие в конкурсе

2.1.1. Претенденты подают заявку на участие в конкурсе в письменном 

виде в запечатанном конверте. Подача заявки на участие в конкурсе в форме 

электронного документа не предусмотрена.

На запечатанном конверте с заявкой на участие в конкурсе указываются:

1) наименование и почтовый адрес претендента;

2) наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка;

3) номер лота («Лот № 1» или «Лот № 2»).

2.1.2. Заявка на участие в конкурсе, документация, связанная с заявкой, 

должны быть написаны на русском языке. 

2.1.3. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в конкурсе, не 

должны допускать двусмысленных толкований.

2.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в 

срок, определенный в извещении о проведении конкурса, регистрируется пред-

ставителем организатора конкурса в день представления заявки на участие в 

конкурсе в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке посту-

пления заявок с указанием регистрационного номера, даты и точного времени 

ее представления (часы и минуты). Если заявка на участие в конкурсе подается 

представителем претендента на участие в конкурсе лично, ему выдается распис-

ка в получении такой заявки.

2.1.3. Претендент может внести изменения в свою заявку на участие в кон-

курсе при условии, что организатор конкурса получил письменное уведомление 

до истечения установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.1.4. Изменения к заявке на участие в конкурсе, внесенные претендентом, 

оформляются аналогично основной заявке на участие в конкурсе и являются ее 

неотъемлемой частью.

На уведомлении должно быть дополнительно указано «Внесение измене-

ний в заявку на участие в конкурсе». 

Внесенные изменения в заявку на участие в конкурсе имеют приоритет над 

заявкой. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией 

одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

2.1.5. По истечении установленного срока подачи заявок на участие в кон-

курсе внесение изменений в заявку на участие в конкурсе не допускается.

2.1.6. Претендент вправе отозвать заявку на участие в конкурсе до указан-

ной в извещении о проведении конкурса даты проведения конкурса.

Заявка на участие в конкурсе не возвращается, в том числе в случае от-

зыва заявки на участие в конкурсе.

    

2.  Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в конкурсе

2.2.1. Для участия в конкурсе претендент подает заполненную заявку на 

участие в конкурсе в письменном виде, с указанием номера Лота и предлагае-

мых условий (конкурсных предложений) составленную по форме (Приложения 

№ 2 или № 3 к Конкурсной документации, в зависимости от номера Лота) с при-

ложением следующих документов: 

1) опись документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе (При-

ложение № 4 к Конкурсной документации);

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени претендента; 

3) копии учредительных документов, заверенные претендентом со всеми 

зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним;

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверен-

ную претендентом;

5) копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, заверенную претендентом; 

6) оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за один месяц 

до публикации извещения о проведении конкурса;

7) нотариально заверенную лицензию на осуществление банковской дея-

тельности; 

8) расчет собственных средств (капитала) по форме № 0409123 («Базель 

III») Указаний Банка России от 03.12.2013 № 3129-У по состоянию на послед-

нюю отчетную дату, предшествующую дате представления заявки на участие 

в конкурсе;

9) баланс на последнюю отчетную дату;

10) извещение Центрального банка Российской Федерации (или письмо 

кредитной организации) об отсутствии действующей в отношении кредитной 

организации меры воздействия, примененной Центральным банком Российской 

Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 10.07.2003 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»;

11) справки налогового органа и государственных внебюджетных фондов: 

Пенсионного фонда Российской Федерации; Фонда социального страхования 

Российской Федерации; Ф онда обязательного медицинского страхования, под-

тверждающие отсутствие у кредитной организации задолженности по налогам и 

сборам, полученные не позднее чем за 1 месяц до дня публикации информаци-

онного извещения о проведении конкурса;

12) заключение аудиторской проверки за прошедший год.

2.2.2. Указанные документы являются обязательными для представления. 

Отсутствие в составе заявки на участие в конкурсе какого-либо документа или 

представление документов по формам, отличным от тех, что включены в насто-

ящую Конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к 

участию в конкурсе.

2.2.3. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напеча-

таны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

2.2.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и 

приложения к ней должны быть сшиты в единый том или несколько отдельных 

томов, которые должны содержать сквозную нумерацию листов, скреплены пе-

чатью (опечатаны) на обороте с указанием количества листов, заверены под-

писью уполномоченного лица претендента.

2.2.5. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих 

в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

2.2.6. Заявка на участие в конкурсе доставляется претендентом с помощью 

почты, курьером или лично, по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 10, 

кабинет 407.

Заявки на участие в конкурсе, поступившие с опозданием, независимо от 

причины опоздания, к рассмотрению не принимаются.

2.2.7. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством по-

чтовой связи, претендент самостоятельно несет ответственность за поступление 

такой заявки организатору конкурса с соблюдением необходимых сроков.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Вскрытие конвертов на участие в конкурсе

3.1.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществля-

ется конкурсной комиссией в день проведения конкурса в порядке их поступле-

ния в соответствии с регистрацией в журнале регистрации заявок на участие в 

конкурсе.

3.1.2. Процедура вскрытия конвертов с заявками является публичной. 

3.1.3. Уполномоченные представители претендентов, присутствующие при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить 

доверенность (в случае необходимости), выданную от имени претендента и до-

кумент, удостоверяющий личность. В случае, если представитель претендента 

имеет право действовать от имени претендента без доверенности, то такой 

представитель должен предоставить документ, подтверждающий его полномо-

чия (например, приказ о назначении на должность).

3.1.4. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие 

в конкурсе претенденты или их представители регистрируются в листе регистра-

ции.

3.1.5. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и 

более заявок на участие в конкурсе к одному Лоту при условии, что поданные 

ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки такого претендента, 

не рассматриваются.

3.1.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурс-

ной комиссией ведется протокол, в который вносится: регистрационный номер, 

дата и время подачи заявки, наименование и почтовый адрес претендента, по-

давшего заявку.

3.1.7. Присутствующим объявляется следующая информация по каждой 

вскрытой заявке на участие в конкурсе:

1) наименование претендента;

2) должность лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе, и наличие 

документа, подтверждающего его полномочия; 

3) конкурсное предложение претендента.

3.1.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в кон-

курсе не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол 

вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1) рассмотрение заявок на участие в конкурсе, отбор претендентов;

2) оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение по-

бедителей конкурса.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, отбор претендентов, оценка и 

сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителей конкур-

са осуществляется конкурсной комиссией.

3.3. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, отбор претендентов

3.3.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, отбор претендентов про-

изводятся в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3.3.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией. 

3.3.3. На основании результатов вскрытия конвертов конкурсной комиссией 

принимается решение: 

1) о допуске к участию в конкурсе претендента (о признании претендента, 

подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

2) об отказе в допуске претендента к оценке и сопоставлению заявок на 

участие в конкурсе.

3.3.4. Решение конкурсной комиссии, указанное в пункте 3.3.3. настоящей 

Конкурсной документации, принимается большинством голосов из числа при-

сутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

3.3.5. Претенденты не допускаются к участию в конкурс, если:

1) не отвечают условиям, установленным пунктом 1.4. настоящей Конкурс-

ной документации;

2) представили к заявке на участие в конкурсе неполный пакет документов, 

установленный Конкурсной документацией;

3) в заявке на участие в конкурсе и приложенных к заявке документах со-

держатся недостоверные сведения; 

4) заявка на участие в конкурсе подана лицом, не уполномоченным на осу-

ществление таких действий;

5) документы представлены после окончания срока приема заявок на уча-

стие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса.

3.3.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкур-

се конкурсной комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и отбора претендентов, который содержит сведения о пре-

тендентах, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске претен-

дента к участию в конкурсе (признании претендента участником конкурса) или 

об отказе в допуске претендента к оценке и сопоставлению заявок на участие в 

конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день вскрытия 

конвертов подписывается всеми присутствующими на заседании членами кон-

курсной комиссии.
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3.3.7. Организатор конкурса письменно уведомляет претендентов, не до-

пущенных к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с момента принятия 

такого решения.

3.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение 

победителей конкурса.

3.4.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение 

победителей конкурса производится не позднее 10 рабочих дней после дня под-

писания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-

бора претендентов.

3.4.2. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется путем расчёта 

рейтинговой оценки по критериям конкурса, в баллах путем суммирования бал-

лов с учетом показателей, значения которых указаны в представленных участни-

ками конкурса заявках на участие в конкурсе (конкурсное предложение).

3.4.3. Рейтинговая оценка заявок на участие в конкурсе по Лоту 

№ 1 рассчитывается в соответствии с таблицей 1 настоящей Конкурсной до-

кументацией. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п
Критерии оценки Значение 

Количество 

баллов

1

Величина собственных средств 

кредитной организации на 1 июля 

2014 года

по форме № 0409123 (Базель III):

Свыше 400 млрд. руб.
 

10

от 201 до 400 млрд. 

руб. (включительно)
7

от 101 до 200 млрд. 

руб. (включительно)
5

от 20 до 100 млрд. руб. 

(включительно)
3

2

Государственное участие в 

уставном капитале кредитной 

организации (процент участия)

более 50% 10

от 0% до 50% 5

отсутствует 0

3

Процентная ставка по договору, 

начисляемая на остатки денежных 

средств на счете (счетах) регио-

нального оператора 

Максимальная ставка 

до 1% годовых
2

Максимальная ставка 

от 1% до 2% годовых 

(включительно)

4

Максимальная ставка 

от

2 % до 3% годовых 

(включительно)

6

Максимальная ставка 

от 3% годовых и выше
10

4

Наличие возможности одно-

временного использования 

начисления процентов на сумму 

неснижаемого остатка на счете 

и начисления процентов на 

среднемесячный остаток на счете 

(счетах) регионального оператора

Имеется 10

Не имеется 0

5
Плата за открытие банковского 

счета

Бесплатно 5

За комиссионное воз-

награждение
0

6

Размер стоимости операции 

по списанию средств со счета 

(счетов) регионального оператора 

при использовании системы дис-

танционного банковского обслужи-

вания на счета других кредитных 

организаций

Бесплатно 5

За комиссионное воз-

награждение
0

7

Плата за установку системы 

дистанционного банковского 

обслуживания

Бесплатно 5

За комиссионное воз-

награждение
0

8

Плата за изготовление ключей для 

доступа в систему дистанционного 

банковского обслуживания

Бесплатно 5

За комиссионное воз-

награждение
0

9

Плата за обслуживание системы 

дистанционного банковского 

обслуживания по электронным 

каналам связи

Бесплатно 5

За комиссионное воз-

награждение
0

10
Комиссия за ведение банковского 

счета

Бесплатно 5

За комиссионное воз-

награждение
0

11

Плата за перечисление средств 

со счета внутри кредитной орга-

низации

Бесплатно 5

За комиссионное воз-

награждение
0

12
Плата за зачисление средств на 

счет регионального оператора

Бесплатно 5

За комиссионное воз-

награждение
0

13

Плата за предоставление вы-

писок, справок по требованию 

регионального оператора

Бесплатно 5

За комиссионное воз-

награждение
0

14

Размер платы за прием взносов 

на капитальный ремонт с населе-

ния (устанавливается в процентах 

от вносимой суммы)

0% 10

Минимальный тариф 

до 3% включительно 

от суммы вносимого 

платежа 

5

Минимальный тариф 

более 3% от суммы 

вносимого платежа 

0

14а

Наличие фиксированного размера 

комиссии за прием взносов на 

капитальный ремонт с населения 

Имеется 0

Не имеется 5

15

 Наличие возможности приема 

взносов на капитальный ремонт с 

физических лиц. Условие считает-

ся выполненным, если предостав-

ляется возможность осуществле-

ния всех перечисленных способов 

приема платежей, а именно: в 

кассу банка, через дистанционное 

банковское обслуживание, через 

устройства самообслуживания

Имеется 10

Не имеется 0

16

Наличие сервиса, позволяющего 

региональному оператору опе-

ративно получать информацию о 

состоянии его счетов/специальных 

счетов, в том числе открытых в 

других кредитных организациях, с 

возможностью получения сводной 

выписки  и оперативного управле-

ния этими счетами по электрон-

ным каналам связи

Имеется 5

Не имеется 0

17

Наличие услуги «многоуровне-

вый акцепт» платежей в системе 

Дистанционное банковское 

обслуживание 

Имеется 5

Не имеется 0

18

Наличие действующего банков-

ского сервиса, позволяющего 

гарантированно идентифициро-

вать входящие платежи и автома-

тизировать обработку объектов 

идентификации, возможность 

организации единого рабочего ме-

ста с доступом ко всем открытым 

счетам и специальным счетам, 

включая все отделения кредитной 

организации

Имеется 5

Не имеется 0

19

Наличие сервиса, позволяющего 

осуществлять гибкую настройку 

«Банк-Клиент», для совместной 

работы с системой учета фондов 

капитального ремонта

Имеется 5

Не имеется

0

Максимальное количество баллов 

по приведенным в таблице крите-

риям составляет 130 баллов

3.4.4. Рейтинговая оценка заявок на участие в конкурсе по Лоту № 2 

рассчитывается в соответствии с таблицей 2 настоящей Конкурсной 

документацией. 

 Таблица 2  

№ 

п/п
Критерии оценки Значение критерия

Количество 

баллов

1

Величина собственных средств 

кредитной организации на 1 

июля 2014 года

по форме № 0409123 (Базель 

III):

Свыше 400 млрд. руб.
 

10

от 201 до 400 млрд. руб. 

(включительно)
7

от 101 до 200 млрд. руб. 

(включительно)
5

от 20 до 100 млрд. руб. 

(включительно)
3

2

Государственное участие в 

уставном капитале кредитной 

организации (процент участия)

более 50% 10

от 0% до 50% 5

отсутствует 0

3

Процентная ставка по договору, 

начисляемая на остатки денеж-

ных средств на специальном 

счете (счетах), владельцем 

которых является региональный 

оператор

Максимальная ставка 

до 1% годовых 

(включительно)

2

Максимальная ставка 

от 1% до 2% годовых 

(включительно)

4

Максимальная ставка

от 2 до 3% годовых 

(включительно)

6

Максимальная ставка от 

3% годовых и выше
10

4

Наличие возможности начисле-

ния процентов по повышенной 

процентной ставке в случае 

установления неснижаемого 

остатка 

Имеется 10

Не имеется 0

5
Плата за открытие специальных 

счетов

Бесплатно 5

Со взиманием платы 0

6

Плата за перечисление средств 

со специальных счетов, 

владельцем которых является 

региональный оператор, через 

расчетную систему на счет 

контрагента в другой кредитной 

организации

Бесплатно 10

Со взиманием платы 0

7

Плата за перечисление средств 

со специальных счетов, вла-

дельцем которых является ре-

гиональный оператор, на счета 

контрагентов внутри кредитной 

организации

Бесплатно 10

Со взиманием платы 0

8

Плата за установку и обслужи-

вание системы дистанционного 

банковского обслуживания по 

электронным каналам связи

Бесплатно 10

Со взиманием платы 0

9
Комиссия за ведение специ-

альных счетов

Бесплатно 10

Со взиманием платы 0

10

 Наличие возможности приема 

наличных платежей с населения 

за капитальный ремонт

Имеется 5

Не имеется 0

11

Наличие сервиса, позволяю-

щего региональному оператору 

оперативно получать инфор-

мацию о состоянии его счетов/

специальных счетов, в том чис-

ле открытых в других кредитных 

организациях , с возможностью 

получения сводной выписки  

и оперативного управления 

этими счетами по электронным 

каналам связи

Имеется 5

Не имеется 0

12

Наличие услуги «многоуровне-

вый акцепт» платежей в систе-

ме Дистанционное банковское 

обслуживание 

Имеется 5

Не имеется 0

Максимальное количество 

баллов по приведенным в 

таблице критериям составляет 

100 баллов

 

3.4.5. Первое место присваивается участнику конкурса, набравшему наи-

большее количество баллов, второе место присваивается участнику, рейтинго-

вая оценка которого по количеству баллов следующая за рейтинговой оценкой 

участника конкурса, занявшего первое место, и таким образом составляется 

рейтинговый список всех участников.

3.4.6. В случае, если две и более заявки на участие в конкурсе получили 

равное количество балов, преимущество имеет заявка на участие в конкурсе, 

которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.

3.4.7. Победителями конкурса признаются участники конкурса, занявшие 

первые места в рейтинге участников по каждому из Лотов, указанных в пункте 

1.3. настоящей Конкурсной документации.

3.4.8. Решение об определении победителей конкурса оформляется про-

токолом конкурсной комиссии о результатах конкурса, подписываемым всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии, победителями конкурса и ор-

ганизатором конкурса в день принятия решения о победителях конкурса.

3.4.9. Результаты конкурса не позднее 20 дней после принятия конкурсной 

комиссией решения об определении победителей конкурса публикуются в обще-

ственно-политической газете «Областная» и размещаются на официальном 

сайте Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Признание конкурса несостоявшимся

3.5.1. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в сле-

дующих случаях:

1) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной 

заявки на участие в конкурсе;

2) если всем претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе по 

результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

3) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ КОНКУРСА

4.1. По результатам конкурса в течение 10 рабочих дней с даты опублико-

вания протокола конкурсной комиссии о результатах конкурса между региональ-

ным оператором и победителем конкурса заключается договор в соответствии 

с законодательством. 

Победитель конкурса обязан подписать такой договор с учетом конкурсных 

предложений участника конкурса, в двух экземплярах для подписания (Приложе-

ние № 5 или № 6 к Конкурсной документации, в зависимости от номера Лота). В 

противном случае он признается уклонившимся от заключения договора.

4.2. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора, органи-

затор конкурса заключает договор с участником, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер.

4.3. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, уклонился от заключения такого договора, проводится повторный кон-

курс.

4.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один пре-

тендент, подавший заявку на участие в конкурсе, по результатам рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса, и условия представ-

ленной им заявки на участие в конкурсе удовлетворяют требованиям Конкурс-

ной документации, то такой участник обязан заключить с организатором конкур-

са договор в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента публикации в 

общественно-политической газете «Областная» и размещения на официальном 

сайте Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе и отбора претендентов. 

4.5. Организатор конкурса обязан передать такому участнику конкурса про-

ект договора, который составляется путем включения конкурсных предложений, 

указанных участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект догово-

ра, прилагаемый к конкурсной документации. 

4.6. В случае, если победитель конкурса и участник конкурса, заявке на уча-

стие в конкурсе которого был присвоен второй номер, или единственный участ-

ник конкурса, уклонились от подписания договора, конкурс признается несосто-

явшимся, и организатор конкурса объявляет о повторном проведении конкурса.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1) Извещение о проведении конкурса по отбору российских кредитных ор-

ганизаций для открытия счетов Фондом капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области;

2) Заявка на участие в конкурсе к Лоту № 1;

3) Заявка на участие в конкурсе к Лоту № 2;

4) Опись документов, представляемая к заявке на участие в конкурсе по 

отбору российских кредитных организаций для открытия счетов Фондом капи-

тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области;

5) Проект договора банковского счета в валюте Российской Федерации 

(для аккумулирования взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собствен-

никами помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды ка-

питального ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора);

6) Проект договора специального банковского счета в валюте Российской 

Федерации (в случаях, если вопрос о выборе российской кредитной организа-

ции, в которой будет открыт специальный счет, в соответствии с пунктом 5 части 

4 статьи 170 Жилищного Кодекса Российской Федерации считается переданным 

на усмотрение регионального оператора).

Приложение № 2 

 к Конкурсной документации 

На бланке организации

Дата, исх. номер

Организатору конкурса:

Фонду капитального ремонта

многоквартирных домов 

Иркутской области

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе к Лоту № 1

Изучив Конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу 

законодательство и нормативные правовые акты, __________________________ 

(наименование претендента с указанием организационно-правовой формы) в 

лице ____________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 

уполномоченного лица, наименование учредительного документа или доверен-

ности) сообщает о согласии участвовать в конкурсе по отбору российских кре-

дитных организаций для оказания Фонду капитального ремонта многоквартир-

ных домов Иркутской области финансовой услуги в виде открытия счета, счетов 

для аккумулирования взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собствен-

никами помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды ка-

питального ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора, 

на условиях, установленных в Извещении о проведении конкурса и Конкурсной 

документацией. 

Данное предложение означает согласие с условиями проведения конкурса,                   

с условиями Конкурсной документации.

В случае признания нашей заявки на участие в конкурсе как содержащей 

лучшие условия исполнения договора и присвоения ей первого номера мы берем 

на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями Кон-

курсной документации и условиями нашего конкурсного предложения. В случае 

присвоения нашей заявке на участие в конкурсе второго номера, если наше кон-

курсное предложение будет лучшим после предложения победителя конкурса, 

а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, 

мы обязуемся подписать договор  в соответствии с требованиями Конкурсной 

документации и условиями нашего конкурсного предложения.

Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной 

нами в заявке на участие в конкурсе, и поданных на конкурс документов, а также 

подтверждаем соответствие требованиям, установленным п. 1.4. Конкурсной до-

кументации. 

Предлагаемые условия (конкурсное предложение):
1) величина собственных средств кредитной организации на 1 июля 2014 

года: ________ руб. ___ коп.;

2) государственное участие в уставном капитале кредитной организации:  

____ % (указать процент участия);

3) процентная ставка по договору, начисляемая  на остатки денежных 

средств на  счете (счетах) регионального оператора: ______%;

4) наличие возможности одновременного использования начисления про-

центов на сумму неснижаемого остатка на счете и начисления процентов на 

среднемесячный остаток на счете (счетах) регионального оператора: _________ 

(указать имеется/               не имеется);

5) плата за открытие банковского счета: ______ руб.___ коп. (указать раз-

мер комиссионного вознаграждения);

6) Размер стоимости операции по списанию средств со счета (счетов) реги-

онального оператора  при  использовании  системы дистанционного банковского 

обслуживания на счета других кредитных организаций: _______ руб._____ коп. 

или ___% от суммы (указать размер комиссионного вознаграждения);
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7) плата за установку системы дистанционного банковского обслуживания: 

___ руб. ___коп. (указать размер комиссионного вознаграждения);

8) плата за изготовление ключей для доступа в систему дистанционного 

банковского обслуживания: ____ руб. ___коп. (указать размер комиссионного 

вознаграждения);

9) плата за обслуживание системы дистанционного банковского обслужи-

вания по электронным каналам связи: _______ руб. _____коп. (указать размер 

комиссионного вознаграждения);

10) комиссия за ведение банковского счета: _______ руб. _____коп. (ука-

зать размер комиссионного вознаграждения);

11) плата за перечисление средств со счета внутри кредитной организации: 

_____ руб. ___ коп. или ___ % от суммы (указать размер комиссионного возна-

граждения);

12) плата за зачисление средств на счет регионального оператора: ______ 

руб. ___ коп. или ____% от суммы (указать размер комиссионного вознаграж-

дения);

13) плата за предоставление выписок, справок по требованию региональ-

ного оператора: ____ руб. ___ коп. (указать размер комиссионного вознаграж-

дения);

14) размер платы за прием взносов  на капитальный ремонт  с населе-

ния:_____%    (указать в процентах от  вносимой суммы);

14а) наличие фиксированного размера  комиссии  за  прием взносов  на 

капитальный ремонт  с населения: _______ (указать имеется/не имеется);

15) наличие возможности приема взносов на капитальный ремонт с физи-

ческих лиц: _______ (указать имеется/не имеется; условие считается выполнен-

ным, если предоставляется возможность осуществления всех перечисленных 

способов приема платежей, а именно: в кассу банка, через дистанционное бан-

ковское обслуживание, через устройства самообслуживания);

16) наличие сервиса, позволяющего региональному оператору оперативно 

получать информацию о состоянии его счетов/специальных счетов, в том числе 

открытых в других кредитных организациях, с возможностью получения сводной 

выписки  и оперативного управления этими счетами по электронным каналам 

связи: _______ (указать имеется/не имеется);

17) наличие услуги «многоуровневый акцепт» платежей в системе Дистан-

ционное банковское обслуживание: _______ (указать имеется/не имеется);

18) наличие действующего банковского сервиса, позволяющего гаранти-

рованно идентифицировать входящие платежи и автоматизировать обработку 

объектов идентификации, возможность организации единого рабочего места с 

доступом ко всем открытым счетам и специальным счетам, включая   все отделе-

ния кредитной организации: _______ (указать имеется/не имеется);

19) наличие сервиса, позволяющего осуществлять гибкую настройку 

«Банк-Клиент», для совместной работы с системой учета фондов капитального 

ремонта: _______ (указать имеется/не имеется).

К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы 
согласно описи (Приложение № 4 к Конкурсной документации), являющи-
еся ее неотъемлемой частью.

_____________________ _________________ _____________

         (Должность)                           (Подпись, М.П.)         (Ф.И.О.)

 Приложение № 3 
к Конкурсной документации 

На бланке организации

Дата, исх. номер

Организатору конкурса:

Фонду капитального ремонта

многоквартирных домов 

Иркутской области

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе к Лоту № 2

Изучив Конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу 

законодательство и нормативные правовые акты, __________________________ 

(наименование претендента с указанием организационно-правовой формы) в 

лице ____________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 

уполномоченного лица, наименование учредительного документа или доверен-

ности) сообщает о согласии участвовать в конкурсе по отбору российских кре-

дитных организаций для оказания Фонду капитального ремонта многоквартир-

ных домов Иркутской области финансовой услуги в виде открытия специальных 

счетов в случаях, если вопрос о выборе российской кредитной организации, в 

которой будет открыт специальный счет, в соответствии с пунктом 5 части 4 ста-

тьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации считается переданным на 

усмотрение регионального оператора, на условиях, установленных в Извещении 

о проведении конкурса и конкурсной документацией. 

Данное предложение означает согласие с условиями проведения конкурса,                   

с условиями Конкурсной документации.

В случае признания нашей заявки на участие в конкурсе как содержащей 

лучшие условия исполнения договора и присвоения ей первого номера мы 

берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями 

Конкурсной документации и условиями нашего конкурсного предложения. В 

случае присвоения нашей заявке на участие в конкурсе второго номера, если 

наше конкурсное предложение будет лучшим после предложения победителя 

конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения 

договора, мы обязуемся подписать договор             в соответствии с требованиями 

Конкурсной документации и условиями нашего конкурсного предложения.

Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной 

нами в заявке на участие в конкурсе, и поданных на конкурс документов, а так-

же подтверждаем соответствие требованиям, установленным п. 1.4. Конкурсной 

документации. 

Предлагаемые условия (конкурсное предложение):
1) величина собственных средств кредитной организации: _____ руб. ___ 

коп.;

2) государственное участие в уставном капитале кредитной организации:  

____ % (указать процент участия);

3) процентная ставка по договору, начисляемая  на остатки денежных 

средств на специальном счете (счетах) владельцем которых является региональ-

ный оператор: ______%;

4) наличие возможности начисления процентов по повышенной процентной 

ставке  в случае установления неснижаемого остатка: _________ (указать име-

ется/не имеется);

5) плата за открытие специальных счетов: ______ руб. ___ коп. (указать 

размер платы);

6) плата за перечисление средств со специальных счетов, владельцем ко-

торых является региональный оператор  через расчетную систему на счет контр-

агента в другой кредитной организации: _______ руб._____ коп. или ____% от 

суммы (указать размер платы);

7) плата за перечисление средств со специальных счетов, владельцем ко-

торых является региональный оператор, на счета контрагентов внутри кредит-

ной организации: ______ руб. _____коп. или ____ % от суммы (указать размер 

платы);

8) плата за установку и обслуживание системы дистанционного банковско-

го обслуживания по электронным каналам связи: _______ руб. _____коп. (ука-

зать размер платы);

9) комиссия за ведение специальных счетов: _______ руб. _____коп. (ука-

зать размер платы);

10) наличие возможности приема наличных платежей  с населения за капи-

тальный ремонт: _______ (указать имеется/не имеется);

11) наличие сервиса, позволяющего региональному оператору оперативно 

получать информацию о состоянии его счетов/специальных счетов, в том числе 

открытых в других кредитных организациях, с возможностью получения сводной 

выписки  и оперативного управления этими счетами по электронным каналам 

связи: _______ (указать имеется/       не имеется);

12) наличие услуги «многоуровневый акцепт» платежей в системе Дистан-

ционное банковское обслуживание: _______ (указать имеется/не имеется);

К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы 
согласно описи (Приложение № 4 к Конкурсной документации), являющи-
еся ее неотъемлемой частью.

_____________________ _________________ _____________

        (Должность)                           (Подпись, М.П.)         (Ф.И.О.)

Приложение № 4

 к Конкурсной документации

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых к заявке на участие в конкурсе по отбору

российских кредитных организаций для открытия счетов Фондом 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Лот №  (указать № Лота)  

Настоящим 

____________________________________________________________________

                                   (наименование претендента) 

подтверждает, что для участия в конкурсе по отбору российских кредитных 

организаций для открытия счетов Фондом капитального ремонта многоквартир-

ных домов Иркутской области направляются нижеперечисленные документы.

№ п\п Наименование документов № стр. 

1
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени претендента

2

копии учредительных документов, заверенные претендентом 

со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями 

к ним

3
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 

заверенная претендентом

4
копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица, заверенная претендентом

5

оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц, полученная 

не ранее чем за один месяц до публикации извещения о про-

ведении конкурса

6
нотариально заверенная лицензия на осуществление банков-

ской деятельности 

7

расчет собственных средств (капитала) по форме № 0409123     

(«Базель III») Указаний Банка России от 03.12.2013 № 3129-У                  

по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую 

дате представления заявки на участие в конкурсе

8 баланс на последнюю отчетную дату

9

извещение Центрального банка Российской Федерации (или 

письмо кредитной организации) об отсутствии действующей 

в отношении кредитной организации меры воздействия, при-

мененной Центральным банком Российской Федерации за на-

рушение обязательных нормативов, установленных в соответ-

ствии с Федеральным законом    от 10.07.2003 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

10

справки налогового органа и государственных внебюджетных 

фондов: Пенсионного фонда Российской Федерации;  Фонда 

социального страхования Российской Федерации;  Фонда обя-

зательного медицинского страхования, подтверждающие от-

сутствие у кредитной организации задолженности по налогам 

и сборам, полученные не позднее чем за 1 месяц до дня пу-

бликации информационного извещения о проведении конкурса

11 заключение аудиторской проверки за прошедший год

ВСЕГО СТРАНИЦ:

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

М.П.   (подпись) 

Приложение № 5 

к Конкурсной документации

(Лот № 1)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
банковского счета, счетов в валюте Российской Федерации

(для аккумулирования взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 

собственниками помещений  в многоквартирных домах, в отношении 
которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах 

регионального оператора)

г. Иркутск                                                                     « ___ » __________ 20 __ г.

Банк (наименование), именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице 

____________ ________________________, действующего на основании 

_________, с одной стороны, и Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице гене-

рального директора Сагдеева Тимура Ринатовича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили на-

стоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора (в дальнейшем – Договор) является 

открытие Банком Клиенту банковского счета, счетов в валюте Российской Феде-

рации для формирования фонда капитального ремонта (в дальнейшем – Счет) 

для осуществления расчетов в соответствии с требованиями Жилищного кодек-

са Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Россий-

ской Федерации (Банк России), а также другими условиями Договора.

1.2. Счет носит целевой характер и предназначен для финансирования рас-

ходов на капитальный ремонт общего имущества в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

 

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА

2.1. Банк открывает Клиенту Счет по письменному заявлению Клиента на 

основании Договора при условии предоставления Банку всех документов, ука-

занных в пункте 4.1. Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об откры-

тии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных 

счетов». 

2.2. По Счету могут совершаться следующие операции:

1) перевод денежных средств за услуги и/или работы по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирном доме и расчетами за иные услуги 

и/или работы, указанные в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса Российской 

Федерации;

2) перевод денежных средств в счет погашения кредитов, займов, получен-

ных на оплату услуг и/или работ, указанных в части 1 статьи 174 Жилищного 

кодекса Российской Федерации;

3) перевод денежных средств со Счета, на специальный счет и зачисление 

на Счет денежных средств, списанных со специального счета, на основании ре-

шения собственников помещений в многоквартирном доме;

4) зачисление взносов на капитальный ремонт, процентов за ненадлежа-

щее исполнение обязанности по уплате таких взносов;

5) зачисление процентов за пользование денежными средствами;

6) перевод денежных средств, находящихся на Счете, в случаях, предусмо-

тренных частью 2 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) иные операции по списанию и зачислению средств, связанные с фор-

мированием и использованием средств фонда капитального ремонта в соответ-

ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Осуществление других операций по Счету не допускается. 

2.3. Расчетные (платежные) документы и иные распоряжения Клиента при-

нимаются в операционное время Банка в соответствии с графиком его работы с 

обязательной проверкой соответствия формы и содержания расчетных (платеж-

ных) документов и иных распоряжений Клиента требованиям нормативных актов 

Банка России, режиму работы Счета, установленному пунктом 2.2. настоящего 

Договора, а также соответствия подписи(ей) Клиента и/или уполномоченного(ых) 

лиц(а) Клиента на расчетных (платежных) документах и иных распоряжений Кли-

ента, подписи(ям) в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при его 

наличии). Расчетные (платежные) документы и иные распоряжения Клиента при-

нимаются от Клиента либо уполномоченного представителя Клиента, действую-

щего на основании учредительных документов или доверенности.

По Счету не проводятся операции с использованием аккредитивной формы 

расчетов.

2.4. Выписки по Счету, ЭПД ПФ (полноформатные электронные платеж-

ные документы), являющиеся основанием для зачисления денежных средств, 

ЭСИД ПТ/ИП (платежные требования/инкассовые поручения в форме служеб-

но-информационного документа) в электронном виде Банк направляет Клиенту 

посредством систем дистанционного обслуживания не позднее следующего ра-

бочего дня в операционное время Банка1. Клиент может запросить у Банка Вы-

писки по Счету и приложения к ним на бумажных носителях. Указанные докумен-

ты предоставляются Банком Клиенту на возмездной основе согласно Тарифам 

(Приложение № 1 к настоящему Договору, заполняется на основании конкурс-

ных предложений победителя конкурса по показателям, указанных в конкурсной 

заявке на участие в конкурсе). 

Выписки по Счету, ЭПД ПФ (их копии), ЭСИД ПТ/ИП (их копии) на бумаж-

ном носителе выдаются Клиенту либо уполномоченному представителю Клиен-

та, действующему на основании учредительных документов или доверенности, 

не позднее следующего рабочего дня в операционное время Банка под роспись 

Клиента или его уполномоченного представителя в ведомости Банка. 

2.5. Операция по Счету и остаток денежных средств считаются подтверж-

денными Клиентом при непоступлении от него в Банк в течение 10 (Десяти) ка-

лендарных дней со дня получения выписки по Счету письменного заявления с 

указанием ошибочно зачисленных и/или списанных сумм.

2.6. Расчетное обслуживание Клиента производится в течение установлен-

ного в Банке рабочего времени по месту открытия Счета.

2.7. Переводы со Счета производятся Банком в пределах остатка денежных 

средств на Счете в порядке календарной очередности поступления в Банк рас-

четных (платежных) документов и иных распоряжений Клиента при условии их 

соответствия режиму Счета, установленному пунктом 2.2. настоящего Договора.

 При недостаточности денежных средств на Счете перевод средств осу-

ществляется в очередности, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Маршруты проведения безналичных платежей Клиента определяются Бан-

ком. 

2.8. Тарифы Банка установлены Банком в соответствии с Приложением № 

1 к настоящему Договору (заполняется на основании предложений победителя 

конкурса по показателям, указанных в конкурсной заявке на участие в конкурсе).

 Плата за услуги Банка в соответствии с Тарифами уплачивается Клиентом 

без использования денежных средств, находящихся на Счете.

2.9. На денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, начисляются 

и уплачиваются проценты в размере ______ % (заполняется на основании пред-

ложений победителя конкурса по показателям, указанным в конкурсной заявке 

на участие в конкурсе).

На денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, начисляются и 

уплачиваются проценты на сумму неснижаемого остатка на Счете и одновремен-

но начисляются проценты на среднемесячный остаток на Счете регионального 

оператора (данное условие подлежит включению в Договор на основании пред-

ложений победителя конкурса по показателям, указанным в конкурсной заявке 

на участие в конкурсе).

Ставки по услуге по начислению процентов на сумму неснижаемого остатка 

по денежным средствам, находящимся на Счете, устанавливаются в порядке, 

предусмотренном в пункте 2.11.  настоящего Договора

2.10. При отсутствии у Клиента иных банковских счетов в Банке, Банк еже-

месячно, не позднее 5-го (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчет-

ным, направляет Клиенту платежный документ на оплату услуг по итогам от-

четного месяца. Платежный документ не направляется, если в течение месяца 

Банком не предоставлялись Клиенту услуги на платной основе.

При наличии у Клиента иных банковских счетов в Банке (указываются в 

Разделе 8 Договора), денежные средства в оплату услуг Банка списываются 

Банком с указанных счета/ов Клиента.

2.11. Предоставление Банком услуг по начислению процентов на сумму 

неснижаемого остатка по денежным средствам, и начислению процентов на 

среднемесячный остаток находящимся на Счете Клиента, осуществляется на 

основании Дополнительного соглашения к Договору по форме в соответствии 

с Приложением № 2, заключаемых после обращения Клиента и поступления 

денежных средств на счет в размере, необходимом для установления соответ-

ствующих ставок.

2.12. Сторона в случаях, предусмотренных Договором, предоставляет дру-

гой Стороне документы (копии документов) не позднее 7 (семи) рабочих дней с 

даты получения письменного запроса, если Договором или нормативными акта-

ми Банка России не предусмотрен иной срок. 

2.13. Копии документов, предоставляемых Сторонами друг другу в случаях, 

предусмотренных Договором, должны быть оформлены надлежащим образом 

и заверены подписями уполномоченных лиц и оттиском печати (штампа) или 

нотариально.

2.14. Сторона считается извещенной надлежащим образом с даты:

 - получения письменного извещения уполномоченным лицом Стороны по 

месту ведения Счета;

 - либо направления другой Стороной извещения с использованием систе-

мы дистанционного обслуживания;

 - либо отстоящей от даты отправки извещения заказным письмом по по-

чте на величину почтового пробега в пределах субъекта Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Банк обязуется:

3.1.1. Осуществлять прием и исполнение расчетных (платежных) докумен-

тов и иных распоряжений Клиента в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, тарифами 

Банка (Приложение № 1 к настоящему Договору) и другими условиями настоя-

щего Договора. 

3.1.2. Перечислять со Счета Клиента денежные средства в соответствии с 

пунктом 2.2. настоящего Договора в сроки, установленные действующим зако-

нодательством Российской Федерации, при этом списывать денежные средства 

со Счета не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк расчетного 

(платежного) документа, только на основании распоряжения Клиента, за исклю-

чением случаев, прямо предусмотренных законами и/или пунктом 3.2.3. насто-

ящего Договора.

3.1.3. Зачислять на Счет Клиента денежные средства, не позднее дня, сле-

дующего за днем поступления в Банк расчетного (платежного) документа, в т. ч. 

ЭПД ПФ, содержащего полный перечень реквизитов платежа.

3.1.4. Информировать Клиента по его запросам об условиях проведения 

расчетных операций и способах передачи информации.

1 Для Клиентов, обслуживание которых осуществляется с использованием 

систем дистанционного банковского обслуживания.



30 6 АВГУСТА 2014  СРЕДА  № 86 (1254)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

3.1.5. Информировать Клиента о введении новых, отмене и/или изменении 

действующих тарифов Банка, о порядке обслуживания (включая график работы 

и операционное время Банка, условиях приема и проверки расчетных (платеж-

ных) документов) путем направления письменного извещения не позднее, чем 

за 15 (Пятнадцать) календарных дней до введения в действие указанных изме-

нений, за исключением изменений, внесенных в законодательство Российской 

Федерации и нормативные акты Банка России.

3.1.6. Предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, только 

самому Клиенту или его уполномоченным представителям, а в случаях и в по-

рядке, предусмотренных законами – государственным органам и их должност-

ным лицам.

3.2. Банк имеет право:

3.2.1. Отказать Клиенту в приеме расчетных (платежных) документов и 

иных распоряжений Клиента и/или совершении операций по Счету в случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, при 

нарушении требований Банка России по их оформлению и/или отрицательных 

результатах процедур контроля при приеме расчетных (платежных) документов 

и иных распоряжений Клиента к исполнению.

3.2.2. Списывать со Счета без распоряжения Клиента в порядке расчетов 

по инкассо денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет по вине Банка.

3.2.3. При установлении Банком факта изменения данных, указанных в 

Информационных сведениях Клиента, и нарушении Клиентом условий и сроков 

предоставления в Банк документов, указанных в пункте 3.3.4. настоящего До-

говора. Банк вправе отказать Клиенту в совершении им расходных операций по 

Счету с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, до 

представления Банку необходимых документов.

3.2.4. Банк вправе в одностороннем порядке определять порядок обслужи-

вания Клиента, включая график работы и операционное время Банка, условия 

приема и проверки расчетных (платежных) документов и иных распоряжений 

Клиента, предварительно письменно уведомив об этом Клиента не позднее, чем 

за 10 рабочих дней.

3.2.5. Банк не вправе в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вно-

сить изменения и/или отменять действующие тарифы Банка, ухудшающие по-

ложение Клиента, в течение 1 года с момента заключения настоящего договора. 

3.3. Клиент обязуется:

3.3.1. Осуществлять расходные операции по Счету исключительно в соот-

ветствии с перечнем операций, указанным в пункте 2.2 настоящего Договора.

3.3.2. Оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами (Приложение 

№ 1 к настоящему Договору) своевременно и в полном объеме. При получении 

от Банка платежного документа Клиент обязуется обеспечить оплату услуг Бан-

ка со своих счетов в Банке или в других кредитных организациях либо со сче-

тов третьих лиц либо осуществить оплату услуг Банка наличными денежными 

средствами по месту ведения Счета. Суммарный объем оплаченных наличными 

денежными средствами комиссий Банка по Договору не должен превышать раз-

мер, установленный нормативными актами Банка России, для осуществления 

расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами 

(юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем) в рамках одного 

Договора, заключенного между указанными лицами.

Датой выполнения денежных обязательств Клиента, предусмотренных До-

говором, является дата поступления соответствующей суммы на корреспондент-

ский счет Банка, счет межфилиальных расчетов или на внутрибанковский счет 

(в случае, если Клиент осуществляет оплату услуг по месту их оказания).

3.3.3. Оформлять расчетные (платежные) документы и иные распоряжения 

в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, настоящего 

Договора и предъявлять их в Банк в порядке, установленном пунктом 2.3 До-

говора.

3.3.4. Предоставлять Банку (по месту нахождения Счета) необходимые 

документы (их копии), подтверждающие изменение сведений, подлежащих 

установлению при открытии Счета, а также сведения и документы, необходи-

мые для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом 

от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в 

том числе, но не исключительно: о лицах, уполномоченных Клиентом распоря-

жаться Счетом, включая копии документов, удостоверяющих их личность (либо 

сведения об их реквизитах), представлять и получать документы в Банке, об 

изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования, органи-

зационно-правовой формы, органах управления юридического лица, величине 

зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или вели-

чине уставного фонда (имущества), лицензиях на право осуществления деятель-

ности, подлежащей лицензированию, при смене адреса местонахождения, вне-

сенного в ЕГРЮЛ, почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов, 

реорганизации, банкротстве, ликвидации.

3.3.5. Сообщать Банку в письменной форме о суммах, ошибочно зачислен-

ных (списанных), в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения выписки 

по Счету.

Подтверждать ежегодно остаток денежных средств на Счете по состоянию 

на 01 января путем направления в Банк сообщения в письменной форме в тече-

ние первых 5 (Пяти) рабочих дней нового календарного года.

3.3.6. Обеспечить:

 - предоставление физическими лицами, уполномоченными Клиентом рас-

поряжаться Счетом и/или получать от Банка информацию о состоянии Счета или 

иную информацию в связи с наличием Счета, своих персональных данных Банку;

 - предоставление вышеуказанными и иными физическими лицами, чьи 

персональные данные содержатся в представляемых Клиентом Банку доку-

ментах, согласия на обработку (включая автоматизированную обработку) этих 

данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27.07.2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных».

3.3.7. Информировать своих контрагентов о режиме Счета с целью недо-

пущения зачисления на него денежных средств, отличных от указанных в пункте 

2.2. настоящего Договора.

3.4. Клиент имеет право:

3.4.1. Беспрепятственно распоряжаться имеющимися на Счете денежными 

средствами в соответствии с режимом счета, установленным в пункте 2.2. на-

стоящего Договора.

3.4.2. Получать от Банка в порядке, определенном пунктом 3.1.4 настоя-

щего Договора, информацию об исполнении платежных поручений Клиента и 

обращаться с запросами в Банк о прохождении платежей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Банк несет ответственность перед Клиентом за ненадлежащее ис-

полнение операций по счету в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Ответственность Банка не наступает в случае, если операции по 

счету Клиента задерживаются или не могут быть осуществлены по причинам, 

не зависящим от Банка. 

4.2. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, 

выданных неуполномоченными на распоряжение Счетом лицами, в тех случаях, 

когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором 

процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномочен-

ными лицами.

4.3. Банк не несет ответственности за отказ от приема, за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение расчетных (платежных) документов Клиента, и 

связанные с этим убытки Клиента в случаях, предусмотренных пунктом 3.2.1 на-

стоящего Договора.

4.4. Стороны возмещают друг другу только реальный ущерб, возникший в 

результате их действия (бездействия).

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к кото-

рым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, за-

бастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, 

вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и 

распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих или 

препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Договору и иных 

обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по Договору 

освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение взятых на себя обязательств.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна 

без промедления, но не позднее 7 (Семи) календарных дней, известить о них в 

письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о ха-

рактере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной обязательств по Договору.

По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без про-

медления, но не позднее 7 (Семи) календарных дней, известить об этом другую 

Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение 

которого предполагается исполнить обязательства по Договору.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления 

письменных претензий, а при не достижении согласия по возникшему спору под-

лежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области. Срок рассмотре-

ния Стороной письменной претензии - не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней 

со дня ее получения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, 
ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

в течение неопределенного срока.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются дей-

ствительными, если они совершены в письменной форме путем подписания еди-

ного документа уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 

частями.

7.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации и норма-

тивных актов Банка России, затрагивающих положения настоящего Договора, 

настоящий Договор применяется в части не противоречащей вышеуказанным 

актам.

7.5. Клиент имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор 

на основании письменного заявления. Остаток денежных средств на Счете ре-

гионального оператора перечисляется по указанию Клиента на другой счет не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней после получения соответствующего письменного 

заявления Клиента при отсутствии ограничений по распоряжению денежными 

средствами в порядке, установленном действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на 

Счете и наличии денежных средств на нем, Счет не закрывается до отмены 

соответствующих ограничений. Закрытие Счета производится после отмены 

ограничений не позднее банковского дня, следующего за днем списания остатка 

денежных средств на другой счет по указанию Клиента.

При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на 

Счете и отсутствии на нем денежных средств, Счет закрывается не позднее бан-

ковского дня, следующего за днем прекращения Договора.

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК КЛИЕНТ

ПОДПИСИ СТОРОН

БАНК

________________/______________/

М.П.

КЛИЕНТ

___________________/___________/

М.П.

Приложение № 1
к Договору банковского счета, счетов 
в валюте Российской Федерации 
(для аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых 

собственниками помещений в 

многоквартирных домах, в отношении 

которых фонды капитального ремонта 

формируются на счете, счетах 

регионального оператора)

№_____________________________

от ______________________ 20____

Тарифы Банка

(заполняется на основании предложений победителя Конкурса по показателям, 
указанным в конкурсной заявке; при наличии показателей, не указанных в 

конкурсной заявке – по согласованию с организатором конкурса)

Приложение № 2

к Договору банковского счета, счетов  
в валюте Российской Федерации 
(для аккумулирования взносов на 

капитальный ремонт, уплачиваемых 

собственниками помещений в 

многоквартирных домах, в отношении 

которых фонды капитального ремонта 

формируются на счете, счетах 

регионального оператора)

№_____________________________

от ______________________ 20____

Дополнительное соглашение к договору 
банковского счета, счетов в валюте Российской Федерации 

(для аккумулирования взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 
собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении 

которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах 
регионального оператора)

№ ________ от __________________20 ____г.

_______________________________

(место составления)

« ____ » ________________ 20 __.г

Банк (наименование), именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице 

____________ ________________________, действующего на основании 

_________, с одной стороны, и Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице гене-

рального директора Сагдеева Тимура Ринатовича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили на-

стоящее Дополнительное соглашение к Договору банковского счета (в валюте 

Российской Федерации)  № ____________ от _____________ 20_ года  (далее 

– Договор)  о нижеследующем:

1. Клиент обязуется с _________ по __________ поддерживать неснижа-

емый остаток денежных средств (далее по тексту – Неснижаемый остаток) 

на счете №_________________________ (далее по тексту – Счет) в размере 

_______________ (___________________________) ________________.

(указывается сумма цифрами и прописью,          вид валюты)

2. Банк обязуется с _________ по __________ начислять проценты на сумму 

Неснижаемого остатка по ставке ________ (_______) % годовых и одновременно 

начислять проценты на среднемесячный остаток на счете (счетах) регионального 

оператора.

Проценты выплачиваются не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего 

за календарным месяцем, в котором завершился срок поддержания неснижае-

мого остатка на счете. Банк выплачивает сумму начисленных процентов на Счет 

_________________________________________ или по другим реквизитам на 

банковский счет Клиента, о которых Клиент обязан известить Банк в письмен-

ном виде не позднее, чем за 1 рабочий день до дня выплаты суммы начисленных 

процентов.

3. В случае нарушения Клиентом обязательств по поддержанию на Счете 

Неснижаемого остатка в течение срока действия настоящего Дополнительного 

соглашения, в том числе по причине списания денежных средств со Счета на 

основании предъявленных к нему распоряжений и требований, действие настоя-

щего Дополнительного соглашения прекращается.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его под-

писания Сторонами, действует по ______________ года  включительно и являет-

ся неотъемлемой частью Договора.

5. Во всем остальном, что не указано в настоящем Дополнительном согла-

шении, действуют условия Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

по одному для каждой Стороны. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 

юридическую силу.

7. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК КЛИЕНТ

ПОДПИСИ СТОРОН

БАНК

________________/______________/

М.П.

КЛИЕНТ

___________________/___________/

М.П.

 Приложение № 6

к Конкурсной документации

(Лот № 2)

П Р О Е К Т  Д О Г О В О Р А
специального банковского счета в валюте Российской Федерации 

(в случаях, если вопрос о выборе российской кредитной организации, в 

которой будет открыт специальный счет, в соответствии с пунктом 5 части 4 

статьи 170 Жилищного Кодекса Российской Федерации считается переданным                                                         

на усмотрение регионального оператора)

г. Иркутск                                                                 « ___ » ___________ 20 ___ г.

Банк (наименование), именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице 

____________ ________________________, действующего на основании 

_________, с одной стороны, и Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области, именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице гене-

рального директора Сагдеева Тимура Ринатовича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили насто-

ящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Предметом Договора является открытие Банком Клиенту специального 

банковского счета в валюте Российской Федерации (далее – Спецсчет) в случа-

ях, если вопрос о выборе российской кредитной организации, в которой будет от-

крыт специальный счет, в соответствии  с пунктом 5 части 4 статьи 170 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) считается переданным 

на усмотрение регионального оператора, предназначенного исключительно для 

проведения операций  по зачислению и списанию денежных средств, связан-

ных с формированием и использованием фонда капитального ремонта общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном            

по адресу: Иркутская область, _______________________________________.

1.2. По Спецсчету могут совершаться следующие операции:

1) перевод денежных средств за услуги и/или работы по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирном доме и расчетами за иные услуги 

и/или работы, указанные в части 1 статьи 174 ЖК РФ;

2) перевод денежных средств в счет погашения кредитов, займов, получен-

ных на оплату услуг и/или работ, указанных в части 1 статьи 174   ЖК РФ, уплату 

процентов за пользование такими кредитами, займами, оплату расходов на по-

лучение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам;

3) перевод денежных средств со Спецсчета, на другой специальный счет и за-

числение на Спецсчет денежных средств, списанных с другого специального счета, 

на основании решения собственников помещений  в многоквартирном доме;

4) перевод денежных средств на счет регионального оператора и зачисле-

ние денежных средств, поступивших от регионального оператора, на основании 

решения собственников помещений в многоквартирном доме;

5) зачисление взносов на капитальный ремонт, процентов за ненадлежа-

щее исполнение обязанности по уплате таких взносов;

6) зачисление процентов за пользование денежными средствами, списание 

денежных средств в оплату услуг Банка за счет указанных процентов;

7) перевод денежных средств, находящихся на Спецсчете, в случаях, пред-

усмотренных частью 2 статьи 174 ЖК РФ;

8) иные операции по списанию и зачислению средств, связанные  с фор-

мированием и использованием средств фонда капитального ремонта в соответ-

ствии с ЖК РФ.

Осуществление других операций по Спецсчету не допускается. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ
2.1. Операции по перечислению со Спецсчета денежных средств могут 

осуществляться Банком по указанию Клиента в адрес лиц, оказывающих услу-

ги и (или) выполняющих работы по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, при предоставлении следующих документов:

2.1.1. Протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме, содержащего решение такого собрания об оказании услуг и (или) 

о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме;

2.1.2. Договора об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2.1.3. Акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по дого-

вору, указанному в подпункте 2.1.2 настоящего Договора. Такой акт приемки не 

предоставляется в случае осуществления операции по выплате аванса на оказа-

ние услуг и (или) выполнение работ в размере не более чем тридцать процентов 

от стоимости таких услуг и (или) работ по договору, указанному в подпункте 2.1.2 

настоящего Договора.
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2.2. Операции по списанию со Спецсчета денежных средств в счет возвра-

та кредитов, займов и на уплату процентов по кредитам, займам, полученным на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 

могут осуществляться Банком по распоряжению Клиента на основании:

2.2.2 Протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме, содержащего решение такого собрания о заключении кредитного 

договора, договора займа соответственно с банком, займодавцем с указанием 

этих банка, займодавца, суммы и цели кредита, займа;

2.2.3 Кредитного договора, договора займа. 

2.2.4 На денежные средства, находящиеся на Спецсчете, не может быть об-

ращено взыскание по обязательствам Клиента, за исключением обязательств, 

вытекающих из договоров, заключенных на основании решений общего собра-

ния собственников помещений в многоквартирном доме, указанных в пункте 1.2 

части 2 статьи 44 ЖК РФ, а также договоров на оказание услуг и (или) выполне-

ние работ по капитальному ремонту общего имущества в этом многоквартирном 

доме, заключенных на основании решения общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта.

2.3. Расчетное обслуживание Клиента производится в течение установлен-

ного в Банке рабочего времени по месту открытия Спецсчета.

2.4. Распоряжения, поступившие в Банк от Клиента в электронном виде по 

системе дистанционного банковского обслуживания после окончания рабочего 

времени, считаются поступившими в Банк датой следующего рабочего дня. 

2.5. Банк зачисляет на Спецсчет поступающие в пользу Клиента денежные 

средства не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления 

денежных средств в Банк, при условии получения Банком надлежащим образом 

оформленных распоряжений плательщиков.

2.6. В случае если в распоряжении плательщика на зачисление денежных 

средств Клиенту номер счета получателя и (или) его наименование не соответ-

ствует номеру Спецсчета Клиента и его наименованию, зарегистрированному в 

Банке, то поступившие денежные средства не зачисляются Банком на Спецсчет 

Клиента. Банк принимает меры к зачислению сумм по назначению путем направ-

ления не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления средств на 

корреспондентский счет Банка, уточняющего запроса в банк отправителя плате-

жа. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств 

на корреспондентский счет Банка не будет получен документ, однозначно позво-

ляющий определить получателя средств, Банк возвращает поступившие денеж-

ные средства их отправителю.

2.7. Банк производит списание денежных средств со Спецсчета Клиента 

не позднее первого рабочего дня после поступления в Банк надлежащим об-

разом оформленного распоряжения Клиента (с применением существующих 

форм безналичных расчетов) в пределах остатка средств на Спецсчете на на-

чало рабочего дня. 

2.8. При недостаточности денежных средств на Спецсчете принимать к 

исполнению распоряжения Клиента, помещать распоряжения в очередь не ис-

полненных в срок распоряжений в целях их дальнейшего исполнения в срок и в 

порядке очередности списания денежных средств со Спецсчета, который уста-

новлен законодательством Российской Федерации.

2.9. Распоряжения Клиента представляются в Банк на бумажном носителе 

и заверяются подписями и печатью, заявленными в карточке с образцами подпи-

сей и оттиска печати, представленной Клиентом в Банк. В случае обслуживания 

Клиента с использованием системы дистанционного банковского обслуживания 

на условиях соответствующего соглашения распоряжения представляются в 

виде электронных документов.

2.10. О помещении распоряжений получателей (взыскателей) в очередь не 

исполненных в срок распоряжений Банк сообщает Клиенту не позднее следую-

щего рабочего дня в порядке, предусмотренном п. 2.14 настоящего Договора.

2.11. Клиент может отозвать свое распоряжение до момента списания де-

нежных средств с его Спецсчета (со счета плательщика, если Клиент является 

взыскателем средств/получателем средств) на основании заявления, представ-

ленного в Банк. Заявление об отзыве распоряжения является основанием для 

возврата (аннулирования) распоряжения. Заявление, предоставляемое в Банк 

на бумажном носителе, должно содержать номер, дату, сумму распоряжения, 

реквизиты плательщика, получателя средств, банка плательщика, банка полу-

чателя средств и быть подписано в порядке, предусмотренном п. 2.9. настоящего 

Договора

2.12. Заявление об отзыве распоряжения, переданного с использованием 

системы дистанционного банковского обслуживания, может быть направлено 

Клиентом в Банк в электронном виде посредством отмены соответствующей 

операции в системе дистанционного банковского обслуживания. Банк не позд-

нее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об отзыве, на-

правляет Клиенту уведомление в электронном виде или на бумажном носителе 

с указанием даты о возможности (невозможности) отзыва распоряжения и про-

ставлением на распоряжении на бумажном носителе штампа Банка и подписи 

уполномоченного лица Банка. 

2.13. Банк осуществляет списание денежных средств со Спецсчета Кли-

ента при поступлении в Банк распоряжений получателей средств в случаях, 

установленных положениями договора между Клиентом и его контрагентами 

(не Банком), только при наличии соответствующего соглашения между Банком и 

Клиентом об исполнении инкассовых поручений и/или при наличии соответству-

ющего соглашения между Банком и Клиентом об исполнении платежных требо-

ваний с заранее данным акцептом либо заявления Клиента. 

2.14. Банк информирует Клиента, расчетное обслуживание которого про-

изводится:

2.14.1. С использованием системы дистанционного банковского обслужи-

вания о совершенных операциях по зачислению (списанию) денежных средств 

путем направления Клиенту по системе дистанционного банковского обслужи-

вания на следующий рабочий день после проведения операции извещения в 

виде выписки по Спецсчету в электронном виде с указанием даты проведения 

операции; в иных случаях, о которых упомянуто в Договоре, путем направления 

уведомлений в сроки, предусмотренные законодательством РФ, и в порядке, 

предусмотренном соглашением об использовании системы дистанционного бан-

ковского обслуживания, заключенным между Банком и Клиентом.

2.14.2. С использованием распоряжений на бумажном носителе, об испол-

нении таких распоряжений путем предоставления на следующий рабочий день 

после проведения операции выписки по Спецсчету и экземпляра исполненного 

распоряжения на бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставле-

нием штампа Банка и подписи уполномоченного лица Банка уполномоченному 

представителю Клиента, действующему на основании учредительных докумен-

тов или доверенности, либо через абонентские ящики. Аналогичным образом 

Банк направляет в процессе обслуживания Спецсчета Клиента уведомления и 

документы (в том числе, поступившие из других банков), а также в случае ис-

пользования документов на бумажном носителе при использовании системы 

дистанционного банковского обслуживания.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:

3.1.1. Открыть Спецсчет не позднее следующего рабочего дня после под-

писания настоящего Договора при условии представления Клиентом в Банк до-

кументов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уста-

новленными в соответствии с ним банковскими правилами. 

3.1.2. В день открытия Спецсчета выдать Клиенту уведомление об откры-

тии Спецсчета.

3.1.3. Соблюдать тайну по операциям и Спецсчету Клиента, сведений о 

персональных данных, представленных Клиентом. Предоставление Банком све-

дений о состоянии Спецсчетов и операций по ним не допускается, за исключе-

нием случаев, предусмотренных законодательством, в том числе предоставле-

ние по требованию любого собственника помещения в многоквартирном доме 

информации о сумме зачисленных на Спецсчет платежей собственников всех 

помещений в многоквартирном доме, об остатке средств на Спецсчете, обо всех 

операциях по Спецсчету.

3.2. Выполнять только те операции по Спецсчету, которые перечислены в 

пункте 1.2. настоящего Договора.

3.3. Извещать Клиента о поступлении в его адрес платежных требований, 

предусматривающих получение акцепта Клиента после поступления в Банк, не 

позднее следующего рабочего дня после поступления этих документов в Банк в 

порядке, предусмотренном п. 2.14 настоящего Договора.

3.4. Предоставлять Клиенту выписки по Спецсчету, содержащие инфор-

мацию о реквизитах документов, на основании которых произведены расчеты 

и совершены записи по дебету и кредиту Спецсчета Клиента, на бумажном но-

сителе, в порядке, установленном в соответствии с заявлением Клиента. При 

этом выдача указанных документов (копий документов) производится Банком 

по запросу Клиента. 

 В случае осуществления Клиентом операций по Спецсчету с использовани-

ем системы дистанционного банковского обслуживания выписки направляются 

по указанной системе. При этом документы, на основании которых произведены 

расчеты и совершены записи по дебету и кредиту счета, и выписки по счету, на 

бумажном носителе выдаются по запросу Клиента.

 В период неработоспособности системы дистанционного банковского об-

служивания выдача выписок осуществляется в порядке, предусмотренном в 

первом абзаце настоящего пункта.

3.5. Клиент обязуется:

3.5.1. Использовать Спецсчет исключительно для проведения операций, 

предусмотренных в пункте 1.2. настоящего Договора.

3.5.2. Оформлять распоряжения по Спецсчету в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства РФ и ЦБ РФ. Использование факсимиле 

при оформлении карточки образцов подписей, распоряжений, настоящего До-

говора, заявления на закрытие Спецсчета, а также иных оригинальных докумен-

тов, предоставляемых в Банк, не допускается.

3.5.3. Получать выписки по Спецсчету и документы, переданные для ак-

цепта. Банк не несет ответственности, если Клиент несвоевременно получил до-

кументы для акцепта и в связи с этим утратил возможность акцепта платежного 

требования.

3.5.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выписки по Спецсчету 

сообщить Банку в письменной форме о суммах, ошибочно списанных со Спецс-

чета либо зачисленных на Спецсчет. При не поступлении от Клиента в указанные 

сроки возражений совершенные операции и остаток средств на Спецсчете счи-

таются подтвержденными. 

3.5.5. В период действия настоящего Договора предоставлять в Банк над-

лежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие какие-либо 

изменения имеющихся в Банке сведений о Клиенте (наименования, организаци-

онно-правовой формы, местонахождения, смене лиц, имеющих право подписа-

ния расчетных документов и т.п. сведения), в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с момента принятия указанных изменений, в случае если данные изменения не 

влекут за собой необходимость изменения владельца Спецсчета. Предостав-

лять в Банк в указанный срок информацию об изменении почтового адреса, но-

меров контактных телефонов.

3.5.6. В случае если изменения сведений о Клиенте, указанных в пункте 

3.5.5 настоящего Договора влекут за собой смену владельца Спецсчета, рас-

торгнуть настоящий Договор в порядке и в сроки, предусмотренные законода-

тельством РФ и настоящим Договором.

3.5.7. Представлять письменное подтверждение остатка на счете по состо-

янию на 01 января не позднее 31 января того же года. В случае непредставления 

письменного подтверждения остатка денежных средств на Спецсчете в указан-

ный период такой остаток считается подтвержденным.

3.5.8. Представлять в Банк заявление об акцепте/частичном акцепте/от-

казе от акцепта в случаях, предусмотренных в пункте 2.13. настоящего Договора 

в течение 5 дней.

3.6. Банк имеет право:

3.6.1. Самостоятельно определять способ исполнения расчетных докумен-

тов Клиента, в том числе направлять платежи по прямым корреспондентским 

счетам, с целью сокращения срока перечисления средств получателю.

3.6.2. Отказать в приеме распоряжения Клиента по совершению операции, 

в подтверждение которой не представлены документы, указанные в пунктах 2.1, 

2.2. настоящего Договора.

3.6.3. При несоответствии представленного Клиентом расчетного доку-

мента требованиям законодательства РФ, вернуть Клиенту данный расчетный 

документ с указанием причин возврата для устранения допущенных им нару-

шений.

3.7. Клиент имеет право:

3.7.1. Распоряжаться денежными средствами на Спецсчете, в порядке и 

пределах, установленных законодательством РФ и настоящим Договором.

3.7.2. Давать Банку распоряжения, оформленные в соответствии с требо-

ваниями законодательства РФ, о списании денежных средств со Спецсчета по 

требованию третьих лиц.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Тарифы Банка установлены Банком в соответствии с Приложением № 

1 к настоящему Договору (заполняется на основании предложений победителя 

конкурса по показателям, указанных в конкурсной заявке на участие в конкурсе).

4.2. Банк начисляет проценты на остаток денежных средств по Спецсчету в 

размере _____процентов годовых. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Банк и Клиент несут ответственность за неисполнение и ненадлежа-

щее исполнение обязательств, возникающих при расчетном обслуживании, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. За несвоевременное (более 2 (двух) дней) списание денежных средств 

со Спецсчета Клиента по вине Банка, а также за несвоевременное зачисление 

Банком сумм, причитающихся Клиенту, Банк уплачивает Клиенту неустойку в 

размере 0,01% от несвоевременно зачисленной (списанной) суммы перевода за 

каждый день просрочки. 

5.3. Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством РФ 

за достоверность представляемых для открытия Спецсчета и (или) осуществле-

ния операций по Спецсчету документов, а также за своевременность представ-

ления информации о внесении в эти документы изменений и (или) дополнений.

5.4. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряже-

ний, выданных неуполномоченными лицами в случаях, когда с использованием 

предусмотренных Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи 

распоряжения неуполномоченным лицом, в том числе, когда Клиент не предста-

вил оформленные надлежащим образом изменения и /или дополнения в доку-

менты, имеющиеся в юридическом деле Клиента, в отношении лиц, уполномо-

ченных распоряжаться Спецсчетом.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления 

письменных претензий, а при не достижении согласия по возникшему спору под-

лежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области. Срок рассмотре-

ния Стороной письменной претензии – не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней 

со дня ее получения. 

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА
7.1. Договор может быть расторгнут по заявлению Клиента при наличии 

оформленного протоколом решения общего собрания собственников помеще-

ний в многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда капи-

тального ремонта, о замене владельца Спецсчета или банка. 

7.2. Расторжение Договора является основанием для закрытия Спецсчета 

Клиента, открытого в рамках Договора.

7.3. Остаток денежных средств на Спецсчете Клиента не позднее 7 (семи) 

календарных дней после получения Банком соответствующего письменного за-

явления Клиента, либо решения суда (в случае расторжения Договора в судеб-

ном порядке) перечисляется Банком на другой специальный счет или на счет 

регионального оператора. При этом Банк не позднее 7 (семи) календарных дней 

со дня перечисления денежных средств направляет соответствующее письмен-

ное уведомление Клиенту.

8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Все уведомления Банка и Клиента друг другу (кроме уведомлений Бан-

ка, направленных в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Договора) считают-

ся направленными надлежащим образом, если они совершены в письменном 

виде, подписаны уполномоченными представителями Банка и Клиента и направ-

лены заказным почтовым отправлением по адресам, указанным в Договоре, или 

вручены под расписку уполномоченному представителю Клиента или Банка. Со-

ответственно датой отправки уведомления считается дата, проставленная в по-

чтовой квитанции отправителя или дата, проставленная уполномоченным лицом 

Банка или Клиента в день получения уведомления.

8.2. Настоящий Договор заключается по итогам конкурса, вступает в силу 

с момента его подписания Сторонами и является бессрочным.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются дей-

ствительными, если они совершены в письменной форме путем подписания еди-

ного документа уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 

частями.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

БАНК КЛИЕНТ

Приложение № 1

к Договору специального банковского 

счета в валюте Российской Федерации 

(в случаях, если вопрос о выборе 

российской кредитной организации, 

в которой будет открыт специальный 

счет, в соответствии с пунктом 5 

части 4 статьи 170 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации 

считается переданным на усмотрение 

регионального оператора)

№_____________________________

от ______________________ 20____

Тарифы Банка

(заполняется на основании предложений победителя Конкурса по по-
казателям, указанным в конкурсной заявке; при наличии показателей, не 

указанных в конкурсной заявке – по согласованию с организатором конкурса)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 июня 2014 года                                                      № 192-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 50-летием со дня образования  Братского объединенного авиаотряда 

поощрить работников Открытого акционерного общества «Аэропорт Братск»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОРОДИНА

Дмитрия Анатольевича

- старшего диспетчера ПДС (по обеспечению су-

точного плана полетов и организации информаци-

онно-справочной работы);

ЖМУРОВУ

Марину Васильевну

- агента по организации обслуживания авиацион-

ных перевозок (пассажирских);

РИПКА

Веру Иосифовну

- диспетчера службы авиационной безопасности и 

пожарной связи;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕРЕЗИНУ

Владимиру Юрьевичу

- начальнику службы материального и хозяйственного 

обеспечения;

БОЛДЫРЕВОЙ

Елене Петровне

- фельдшеру;

СЕРЫШЕВУ

Юрию Петровичу

- водителю автомобиля (экспедитору) комплексной 

бригады по обслуживанию воздушных судов и экс-

плуатационному содержанию аэродрома;

ШИМКО

Людмиле Михайловне

- ведущему экономисту по анализу хозяйственной 

деятельности.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

 С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
8 июля 2014 года                                                                  77-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в положение 
о проведении областного конкурса 
воспитательных программ в 2014 году  

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения в Положение о проведении областного конкур-

са воспитательных программ в 2014 году, утвержденного приказом ми-

нистерства культуры и архивов Иркутской области от 17 июня 2014 года

 № 65-мпр-о:

-  в первом абзаце пункта 1 слова  «158-мр-о» заменить словами «148-мр-о»;

- в подпункте а) пункта 3 слова  «158-мр-о» заменить словами «148-мр-о».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

  В.В. Барышников
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 июля 2014 года                                                                                      № 347-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, утвержден-

ную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп (далее – Программа) следующие 

изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы»  паспорта Программы изложить в следующей ре-

дакции: 

«

Ресурсное 

обеспечение 

государственной 

программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет: 175 597 351,7 

тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 1 173 265,9 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 174 034 861,7 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 389 224,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 111 425,3 тыс. рублей,

2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,

2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета:  

2014 год – 32 710 148,7 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 – 288 094,5 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) абзацы второй – восемнадцатый раздела 6 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в сле-

дующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет: 175 597 351,7 тыс. рублей, 

из них:

за счет средств федерального бюджета – 1 173 265,9 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 174 034 861,7 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 389 224,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 111 425,3 тыс. рублей,

2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,

2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета:

2014 год – 32 710 148,7 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 – 288 094,5 тыс. рублей,»;

3) в подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложе-

нием 1 к Программе (далее – подпрограмма 1):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 152 892 105,9 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 1 033 880,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 033 880,8 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 151 469 211,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 28 470 926,8 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 – 389 014,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 288 052,5 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

»;

абзацы второй – двенадцатый раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 152 892 105,9 тыс. рублей, из них: 

за счет средств федерального бюджета – 1 033 880,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1 033 880,8 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 151 469 211,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 28 470 926,8 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 – 389 014,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 288 052,5 тыс. рублей,»;

таблицу «Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих основное мероприятие «Совер-

шенствование организации школьного питания в общеобразовательных организациях» за счет средств местных бюдже-

тов» приложения 3 к подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНОЕ МЕРОПРИ-

ЯТИЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИ-

ЯХ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Ед. изм. тыс.руб.

№ п/п Наименование муниципального образования 

Предполагаемый объем финансирования 

за счет средств местных бюджетов

2014 год Итого

1. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 800,0 800,0

2. Муниципальное образование «город Черемхово» 950,0 950,0

3. Муниципальное образование «Жигаловский район» 375,0 375,0

4. Иркутское районное муниципальное образование 8450,0 8450,0

5. Муниципальное образование Куйтунский район 1000,0 1000,0

6. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 2355,0 2355,0

7. Ольхонское районное муниципальное образование 600,0 600,0

8. Муниципальное образование Слюдянский район 500,0 500,0

9. Усть-Кутское муниципальное образование 1710,0 1710,0

10. Черемховское районное муниципальное образование 600,0 600,0

11. Муниципальное образование город «Усть-Илимск» 3750,0 3750,0

12. Муниципальное образование «Усть–Илимский район» 900,0 900,0

Итого 21 990,0 21 990,0

»;

4) 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 

подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 21 143 366,4 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 42 144,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 42 144,6 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 21 101 221,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 899 420,6 тыс. рублей,

2015 год – 4 108 827,7 тыс. рублей,

2016 год – 4 581 447,5 тыс. рублей,

2017 год – 4 255 763,0 тыс. рублей,

2018 год – 4 255 763,0 тыс. рублей

»;

абзацы второй – десятый раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 21 143 366,4  тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 42 144,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 42 144,6тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 21 101 221,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 899 420,6  тыс. рублей,

2015 год – 4 108 827,7  тыс. рублей,

2016 год – 4 581 447,5  тыс. рублей,

2017 год – 4 255 763,0  тыс. рублей,

2018 год – 4 255 763,0  тыс. рублей.»;

5) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образова-

ния» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 3 к Программе (далее – подпрограмма 3):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 1 561 879,4 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 97 240,5 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 1 464 428,9 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 210,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 35 399,9 тыс. рублей,

2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,

2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета: 

2014 год – 339 801,3 тыс. рублей,

2015 год – 282 514,1 тыс. рублей,

2016 год – 280 704,5 тыс. рублей,

2017 год – 280 704,5 тыс. рублей,

2018 год – 280 704,5 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов:

2014 год – 42,0 тыс. рублей,

2015 год – 42,0 тыс. рублей,

2016 год – 42,0 тыс. рублей,

2017 год – 42,0 тыс. рублей,

2018 год – 42,0 тыс. рублей

»;

абзацы третий – семнадцатый раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 1 561 879,4 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 97 240,5 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета – 1 464 428,9 тыс. рублей,

за счет средств местных бюджетов – 210,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 35 399,9 тыс. рублей,

2015 год – 30 920,3 тыс. рублей,

2016 год – 30 920,3 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета: 

2014 год – 339 801,3 тыс. рублей,

2015 год – 282514,1  тыс. рублей,

2016 год – 280704,5  тыс. рублей,

2017 год – 280704,5  тыс. рублей,

2018 год – 280704,5  тыс. рублей,»;

6) приложения 6-8 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

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области

от  11 июля 2014 года № 347-пп

«Приложение 6

к государственной программе Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема услуги (работы), 

единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание государственной услуги (выполне-

ние работы), тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

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

1 Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование»

1.1 ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области»

1.1.1

Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных 

организациях Иркутской области

Количество воспитанников, человек 12 12 12 12 12 4 073,1 4 421,9 4 692,8 4 692,8 4 692,8 

1.2 ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования»

1.2.1
Дистанционное обучение детей-инвалидов по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования
Количество воспитанников, человек 536 536 580 625 675 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 14 111,5 
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1.2.2
Реализация образовательных программ начального и основного общего обра-

зования  в государственных образовательных организациях Иркутской области
Количество воспитанников, человек 847 851 838 850 850 225 429,9 227 584,0 250 688,5 250 688,5 250 688,5 

1.2.3

Реализация образовательных программ основного общего образования для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, в государственных организаци-

ях Иркутской области, осуществляющих обучение

Количество воспитанников, человек 541 541 541 541 541 109 960,2 115 447,9 127 594,2 127 594,2 127 594,2 

1.2.4
Реализация образовательных программ среднего общего образования в  

государственных образовательных организациях Иркутской области
Количество воспитанников, человек 43 57 73 75 75 33 774,7 35 822,6 37 520,0 37 520,0 37 520,0 

1.3 ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей»

1.3.1 Реализация дополнительных образовательных программ Количество воспитанников, человек 9589 9973 10471 10471 10471 96 986,7 103 583,4 120 327,1 120 327,1 120 327,1

1.3.2
Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры 

для одаренных детей
Осуществление мероприятия, да -1; нет - 0 1 1 1 1 1 13 517,7 15 216,4 16 924,6 16 924,6 16 924,6 

1.4 ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи»

1.4.1

Комплексная диагностика уровня психического развития детей с проблема-

ми в обучении, определение их образовательного маршрута и сопрово-

ждение

Количество человек, получивших комплексную 

диагностику, человек
3300 3300 3300 3300 3300 2 783,7 2 670,6 2 971,5 2 971,5 2 971,5 

1.4.2
Оказание детям и их родителям (лицам, их заменяющим) экстренной кон-

сультативно-психологической помощи по детскому телефону доверия

Количество человек, получивших экстренную 

психологическую помощь, человек
2500 2500 2500 2500 2500 1 081,9 1 090,7 1 092,8 1 092,8 1 092,8 

1.4.3

Оказание помощи специалистам государственных образовательных органи-

заций Иркутской области по вопросам социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Количество специалистов государственных об-

разовательных организаций Иркутской области, 

получивших специализированную методическую 

помощь, человек

300 300 300 300 300 1 608,3 1 620,3 1 623,4 1 623,4 1 623,4 

1.4.4

Осуществление индивидуальной педагогической, психологической, социаль-

ной, медицинской и юридической помощи детям, индивидуально-ориентиро-

ванная и групповая коррекционно-развивающая работа

Количество детей, получивших педагогическую, 

психологическую, социальную, медицинскую и 

юридическую помощь, человек

250 250 250 250 250 2 317,7 2 334,7 2 339,2 2 339,2 2 339,2 

1.4.5

Осуществление комплексного психолого-педагогического и медико-соци-

ального сопровождения несовершеннолетних с аддиктивным поведением в 

государственных образовательных организациях Иркутской области

Количество человек, получивших педагогическую, 

психологическую, социальную, медицинскую по-

мощь, человек

390 390 390 390 390 2 933,2 3 044,7 3 044,7 3 044,7 3 044,7 

1.4.6

Осуществление медико-социальной, психолого-коррекционной и социально-

реабилитационной помощи детям и подросткам «группы риска», имеющим 

проблемы школьной и социальной адаптации

Количество детей и подростков, получивших по-

мощь, человек
350 350 350 350 350 5 261,7 5 077,6 5 395,5 5 395,5 5 395,5 

1.4.7
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, вырази-

вших желание взять ребенка на воспитание

Количество опекунов (попечителей), а также 

кандидатов из лиц, выразивших желание взять 

ребенка на воспитание, получивших свидетель-

ства, человек

100 100 100 100 100 1 076,4 1 084,5 1 086,7 1 086,7 1 086,7 

1.4.8

Психолого-педагогическое консультирование для выявления уровня фи-

зической и психической зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и 

определения физического состояния несовершеннолетних

Количество обучающихся получивших психолого-

педагогическое консультирование для выявления 

уровня физической и психической зависимости 

от психоактивных веществ (ПАВ) и определения 

физического состояния, человек

950 950 950 950 950 1 347,7 1 342,5 1 342,5 1 342,5 1 342,5 

1.5 ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке»

1.5.1
Обеспечение государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей

Количество воспитанников, обеспеченных госу-

дарственной поддержкой, человек
3900 3900 3800 3700 3600 717 771,0 754 602,6 836 788,4 836 788,4 836 788,4 

1.5.2

Реализация образовательных программ начального и основного общего 

образования в государственных специальных (коррекционных) образова-

тельных организациях Иркутской области

Количество обучающихся, человек 4822 4864 4878 4890 4900 1 388 122,7 1 471 148,5 1 629 044,5 1 629 044,5 1 629 044,5

1.5.3

Реализация образовательных программ среднего общего образования в 

государственных специальных (коррекционных) образовательных организа-

циях Иркутской области

Количество обучающихся, человек 9 7 7 9 9 5 788,8 7 780,8 8 957,7 8 957,7 8 957,7 

1.6 ВЦП «Организация дополнительного образования детей в сфере культуры»

1.6.1 Реализация общеразвивающих программ в области искусств Количество обучающихся, человек 397 307 217 0 0 38 842,9 43 076,4 30 223,6 0,0 0,0 

1.6.2
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств
Количество обучающихся, человек 200 290 380 0 0 2 693,3 4 000,0 23 617,7 0,0 0,0

1.7  ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»

1.7.1
Реализация программ дополнительного образования детям в государствен-

ных образовательных организациях спортивной направленности.
Количество обучающихся, человек 6811 6819 6844 6850 6855 281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0

2 Подпрограмма  «Развитие профессионального образования»

2.1 ВЦП «Модернизация профессионального образования»

2.1.1
Реализация образовательных программ среднего профессионального об-

разования, профессионального обучения
Количество обучающихся, человек 37654 38324 38324 38324 38324 2 556 239,4 2 674 284,2 3 047 935,2 3 047 935,2 3 047 935,2

2.2 ВЦП «Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки  работников образования Иркутской области»

2.2.1
Повышение квалификации работников организаций, реализующих програм-

мы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Количество лиц, прошедших подготовку 90 99 108 117 126 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

2.2.2
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме 108-144 часов
Количество обучающихся, человек 2520 2520 2520 2520 2520 12 664,7 13 709,6 13 741,7 13 741,7 13 741,7

2.2.3
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме 72-108 часов
Количество обучающихся, человек 8265 8265 8265 8265 8265 30 235,4 27 617,0 33 828,8 33 828,8 33 828,8 

2.2.4
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

(повышение квалификации) в объеме до 72 часов
Количество обучающихся, человек 11022 11022 11022 11022 11022 23 967,5 23 320,2 24 203,2 24 203,2 24 203,2 

2.2.5
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

(профессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 часов
Количество обучающихся, человек 820 820 820 820 820 5 699,0 7 456,0 7 498,8 7 498,8 7 498,8 

2.2.6
Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации) в дистанционной форме

Количество лиц, прошедших повышение квалифи-

кации в дистанционной форме, человек
2300 2300 2300 2300 2300 4 784,7 3 626,9 3 690,2 3 690,2 3 690,2 

2.3 ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры»

2.3.1

Реализация образовательных программ дополнительного профессионально-

го образования по повышению квалификации и переподготовке специали-

стов в сфере культуры

Количество лиц, прошедших профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации, 

человек

500 505 510 510 510 7 177,7 8 965,1 10 842,0 0,0 0,0 

2.3.2

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена) в сфере 

культуры

Количество специальностей, набор на подготовку 

по которым осуществляется в соответствующем 

учебном году с разбивкой по организациям, 

предоставляющим услугу, ед.

18 18 18 18 18 226 901,6 251 585,9 282 712,5 0,0 0,0 

2.4 ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам»

2.4.1

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

программ подготовки специалистов среднего звена, программ профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

дополнительных профессиональных программ

Количество обучающихся, человек 159 159 226 226 226 66 108,7 70 869,1 76 418,9 76 418,9 76 418,9 

2.4.2

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по 

организации оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах в образовательных 

организациях, находящихся в ведении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Количество детей, которым оказаны реабилита-

ционные услуги по организации оздоровления и 

отдыха, человек

240 240 240 240 240 7 134,2 7 917,7 8 835,2 8 835,2 8 835,2 

2.5 Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения»

2.5.1
Последипломная подготовка работников со средним медицинским и фарма-

цевтическим образованием
Количество подготовленных работников, человек 1751 1751 1751 1751 1751 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 

2.5.2
Реализация профессиональных образовательных программ среднего про-

фессионального образования в сфере здравоохранения
Среднегодовое количество обучающихся, человек 2206 2049 2049 2048 2048 170 665,4 188 631,5 231 192,6 231 192,6 231 192,6 

2.6 ВЦП  «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области  гражданской обороны»

2.6.1
Подготовка и обучение по вопросам гражданской обороны, защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

Количество лиц, прошедших повышение квалифи-

кации, человек
1603 1603 1603 0 0 11 450,0 11 577,9 11 604,4 0,0 0,0 

2.7 ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики»

2.7.1

Реализация программ по предоставлению среднего общего образования в 

организациях, подведомственных министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Количество обучающихся, человек 52 52 52 52 52 19 165,9 19 994,8 19 994,8 19 994,8 19 994,8 

2.7.2

Реализация программ по предоставлению среднего профессионального 

образования с компонентом дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности повышенного уровня в училищах олимпийского 

резерва

Количество обучающихся, человек 49 49 49 49 49 17 071,2 17 871,2 17 871,2 17 871,2 17 871,2
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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 программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-

полнители, участники, исполнители 

мероприятий

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

всего, в том числе: 32 710 148,7 33 498 464,0 35 942 806,4 35 983 477,3 35 899 965,3 174 034 861,7 

ответственный исполнитель про-

граммы министерство образования 

Иркутской 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 министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области
732 651,3 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 712 499,2 

Участник 2 министерство по физиче-

ской культуре, спорту 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 министерство культуры и 

архивов Иркутской области
292 830,9 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 169,6 

Участник 4 министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

Участник 5 министерство здравоохра-

нения Иркутской области
215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8 

Участник 6 министерство имуществен-

ных отношений Иркутской области
11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование»

Всего: 28 470 926,8 29 107 122,2 31 080 654,4 31 447 009,8 31 363 497,8 151 469 211,0 

ответственный исполнитель про-

граммы министерство образования 

Иркутской области 

27 414 590,1 28 305 530,3 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 169 456,7 

Участник 1 министерство культуры и 

архивов Иркутской
41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

Участник 2 министерство по физиче-

ской культуре, спорту 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 министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской 

области

732 651,3 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 712 499,2 

ВЦП «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области»
Министерство образования Иркутской 

области
5 123,1 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 27 823,4 

Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в государственных образовательных организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
4 073,1 4 421,9 4 692,8 4 692,8 4 692,8 22 573,4

Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, 

посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-

нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство образования Иркутской 

области
1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 5 250,0

ВЦП «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего об-

разования»

Министерство образования Иркутской 

области
577 948,8 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 930 836,3 

Реализация образовательных программ начального и основного общего образования  в государственных образова-

тельных организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
225 429,9 227 584,0 250 688,5 250 688,5 250 688,5 1 205 079,4 

Реализация образовательных программ среднего общего образования в государственных образовательных органи-

зациях  Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
33 774,7 35 822,6 37 520,0 37 520,0 37 520,0 182 157,3 

Поддержка частных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, посред-

ством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая рас-

ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство образования Иркутской 

области
97 075,0 73 662,8 73 662,8 73 662,8 73 662,8 391 726,2 

Реализация образовательных программ основного общего образования для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, в государственных организациях Иркутской области, осуществляющих обучение

Министерство образования Иркутской 

области
109 960,2 115 447,9 127 594,2 127 594,2 127 594,2 608 190,7 

Содержание имущества  государственных образовательных организаций Иркутской области начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

Министерство образования Иркутской 

области
16 762,2 18 147,3 19 056,7 19 056,7 19 056,7 92 079,6 

Дистанционное обучение детей-инвалидов по  образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

Министерство образования 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 информационным ресурсам
Министерство образования 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 образования Иркутской 

области
1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 5 670,0 

Материально-техническое оснащение государственных  образовательных организаций Иркутской области
Министерство образования Иркутской 

области
5 556,0 963,0 963,0 963,0 963,0 9 408,0 

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и награждение победителей 

конкурсов среди государственных образовательных организаций Иркутской области, педагогических, руководящих и 

иных работников государственных образовательных организаций Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
5 839,8 6 113,7 6 113,7 6 113,7 6 113,7 30 294,6 

Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных материалов в рамках региональных конкурсов (в рам-

ках семинаров или курсов)

Министерство образования Иркутской 

области
45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 226,0 

Проведение статистических исследований и подготовка методических рекомендаций или итоговых сборников по 

итогам проведенных конкурсов

Министерство образования Иркутской 

области
81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 405,0 

Оказание государственной поддержки в форме денежного поощрения студентам и работникам образования, став-

шим победителями и лауреатами в рамках конкурсов

Министерство образования Иркутской 

области
30 500,0 33 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 147 500,0 

Оказание государственной поддержки в форме призов и ценных подарков образовательным организациям, ставшим 

победителями и лауреатами в рамках конкурсов

Министерство образования Иркутской 

области
10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0 

Проведение экспертиз в области научно-педагогической и учебно-методической деятельности
Министерство образования Иркутской 

области
4 459,6 3 755,5 4 409,6 4 409,6 4 409,6 21 443,9 

Подготовка сертификатов участникам конкурсов
Министерство образования Иркутской 

области
23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 119,0 

Формирование регионального банка данных участников и победителей профессиональных конкурсов Иркутской 

области

Министерство образования Иркутской 

области
72,0 71,9 71,9 71,9 71,9 359,6 

Разработка инструментария и проведение ежегодного мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов, про-

водимых на территории Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 322,5 

ВЦП «Развитие системы дополнительного образования детей»
Министерство образования Иркутской 

области
121 272,0 130 057,3 149 171,9 149 171,9 149 171,9 698 845,0 

Реализация дополнительных образовательных программ
Министерство образования Иркутской 

области
96 986,7 103 583,4 120 327,1 120 327,1 120 327,1 561 551,4 

Содержание имущества государственных образовательных организаций дополнительного образования детей  

Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
7 439,5 7 534,0 7 603,0 7 603,0 7 603,0 37 782,5 

Внедрение новых направлений дополнительного образования
Министерство образования Иркутской 

области
3 284,1 3 674,6 4 268,3 4 268,3 4 268,3 19 763,6 

Материально-техническое оснащение государственных образовательных организаций дополнительного образования 

детей Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
44,0 48,9 48,9 48,9 48,9 239,6 

Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры для одаренных детей
Министерство образования Иркутской 

области
13 517,7 15 216,4 16 924,6 16 924,6 16 924,6 79 507,9 

ВЦП «Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» Министерство образования Иркутской 

области
18 775,5 18 675,7 19 313,7 19 313,7 19 313,7 95 392,3 

Комплексная диагностика уровня психического развития детей с проблемами в обучении, определение их образова-

тельного маршрута и сопровождение

Министерство образования Иркутской 

области
2 783,7 2 670,6 2 971,5 2 971,5 2 971,5 14 368,8 

Осуществление индивидуальной педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической по-

мощи детям, индивидуально-ориентированная и групповая коррекционно-развивающая работа

Министерство образования Иркутской 

области
2 317,7 2 334,7 2 339,2 2 339,2 2 339,2 11 670,0 

Оказание помощи специалистам государственных образовательных организаций Иркутской области по вопросам 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство образования 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 консультативно-психологической помощи по 

детскому телефону доверия

Министерство образования Иркутской 

области
1 081,9 1 090,7 1 092,8 1 092,8 1 092,8 5 451,0 

Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших желание взять ребенка на воспитание.
Министерство образования Иркутской 

области
1 076,4 1 084,5 1 086,7 1 086,7 1 086,7 5 421,0 

Осуществление медико-социальной, психолого-коррекционной и социально-реабилитационной помощи детям и под-

росткам «группы риска», имеющим проблемы школьной и социальной адаптации

Министерство образования Иркутской 

области
5 261,7 5 077,6 5 395,5 5 395,5 5 395,5 26 525,8 

Осуществление комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения несовершеннолет-

них с аддиктивным поведением в государственных образовательных организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
2 933,2 3 044,7 3 044,7 3 044,7 3 044,7 15 112,0 

Психолого-педагогическое консультирование для выявления уровня физической и психической зависимости от 

психоактивных веществ (ПАВ) и определения физического состояния несовершеннолетних

Министерство образования Иркутской 

области
1 347,7 1 342,5 1 342,5 1 342,5 1 342,5 6 717,7 

Содержание имущества  государственных организаций Иркутской области, оказывающих психолого-педагогическую 

и медико-социальную помощь

Министерство образования Иркутской 

области
292,5 328,6 335,9 335,9 335,9 1 628,8 

Материально-техническое оснащение государственных организаций Иркутской области, оказывающих психолого-

педагогическую и медико-социальную помощь

Министерство образования Иркутской 

области
72,4 81,5 81,5 81,5 81,5 398,4 
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ВЦП «Одаренные дети»
Министерство образования Иркутской 

области
12 971,8 14 765,0 13 565,0 14 765,0 13 565,0 69 631,8 

Организация и проведение олимпиад школьников
Министерство образования Иркутской 

области
1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 9 500,0 

Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для обучающихся 8-10 классов общеобразовательных 

организаций Иркутской области по естественным и гуманитарным наукам 

Министерство образования Иркутской 

области
60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 

Организация и проведение областного конкурса «Лучший ученик года»
Министерство образования Иркутской 

области
320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 1 600,0 

Организация и проведение зимней/летней школы
Министерство образования Иркутской 

области
60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 

Организация и проведение губернаторского бала выпускников
Министерство образования Иркутской 

области
900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4 500,0 

Организация и проведение сессий областного детского парламента
Министерство образования Иркутской 

области
80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 

Выплата обучающимся образовательных организаций Иркутской области, добившихся высоких результатов в интел-

лектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности, денежной премии

Министерство образования Иркутской 

области
2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 500,0 

Проведение организационно-массовых и спортивных мероприятий среди обучающихся Иркутской области регио-

нального, окружного и всероссийского уровней 

Министерство образования Иркутской 

области
7 151,8 8 945,0 7 745,0 8 945,0 7 745,0 40 531,8 

ВЦП «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке»
Министерство образования Иркутской 

области
2 198 513,9 2 382 879,6 2 626 458,3 2 626 458,3 2 626 458,3 12 460 768,4 

Реализация образовательных программ начального и основного общего образования в государственных специаль-

ных (коррекционных) образовательных организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
1 388 122,7 1 471 148,5 1 629 044,5 1 629 044,5 1 629 044,5 7 746 404,7 

Реализация образовательных программ среднего общего образования в государственных специальных (коррекцион-

ных) образовательных организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
5 788,8 7 780,8 8 957,7 8 957,7 8 957,7 40 442,7 

Материально-техническое оснащение государственных организаций Иркутской области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке

Министерство образования Иркутской 

области
6 972,6 62 793,2 61 293,3 53 978,6 53 978,6 239 016,3

Обеспечение государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Министерство образования Иркутской 

области
717 771,0 754 602,6 836 788,4 836 788,4 836 788,4 3 982 738,8 

Содержание имущества государственных организаций Иркутской области для детей, нуждающихся в государствен-

ной поддержке

Министерство образования Иркутской 

области
76 367,9 83 063,6 86 883,5 94 198,2 94 198,2 434 711,4 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 

лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

Министерство образования Иркутской 

области
3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9 17 454,5

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации 

общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего общего образования) программ»

Министерство образования 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 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-

ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации

Министерство образования 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 образования  в сфере культуры»

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области во взаимодействии 

с Областной школой искусств

41 886,2 47 276,4 53 841,3 0,0 0,0 143 003,9 

Реализация общеразвивающих программ в области искусств ГОБУДОД Иркутская областная ДШИ 38 842,9 43 076,4 30 223,6 0,0 0,0 112 142,9 

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств ГОБУДОД Иркутская областная ДШИ 2 693,3 4 000,0 23 617,7 0,0 0,0 30 311,0 

Приобретение основных движимых средств для ИОДШИ (с выделением ОЦДИ) ГОБУДОД Иркутская областная ДШИ 350,0 200,0  0,0 0,0 0,0 550,0 

ВЦП «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» 

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной 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 образования детям в государственных образовательных организациях 

спортивной направленности

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

281 799,2 290 613,0 290 613,0 290 613,0 290 613,0 1 444 251,2 

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Ир-

кутской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, не относящихся к сельской 

местности»

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
383 312,4 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 363 160,3 

Приобретение зданий, пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста, в соответствии 

с действующим законодательством (не распределенные средства)

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
0,0 394 758,5 184 544,0 603 540,7 521 228,7 1 704 071,9

Строительство школы на 520 учащихся в пос. Залари Заларинского района Иркутской области
Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
68 944,0 68 944,0 68 944,0 68 944,0 68 944,0 344 720,0 

Строительство детского сада на 240 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Гершевича, 10
Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
156 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156 126,0 

Строительство детского сада на 110 мест в г. Усть-Илимске, Иркутская область
Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
1 951,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 951,8 

Здание кратковременного пребывания на территории существующего детского сада № 116 по ул. Цимлянская, 9, г. 

Иркутск (строительство)

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
41 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 340,0 

Здание кратковременного пребывания на территории существующего детского сада № 90, по ул. Шпачека, 16, г. 

Иркутск (строительство)

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
34 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 460,0 

Здание кратковременного пребывания на территории существующего детского сада № 145, по ул. Мира, 64, г. 

Иркутск (строительство)

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
29 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 262,0 

Здание кратковременного пребывания на территории существующего детского сада № 136, по ул. Депутатская, 71, 

г. Иркутск (строительство)

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
8 218,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 218,0 

Детский сад г. Черемхово, ул. Забойщика, 7/А (строительство)
Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
43 010,6 0,0 0,0 0,0 0,0 43 010,6

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности сферы образования на территориях, относящихся к сельской 

местности»

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
154 939,2 0,0 0,0 0,0 0,0 154 939,2 

Строительство «Детский сад на 240 посещений в пос. Баяндай Иркутской области»
Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской 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 строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
3 376,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3 376,6 

Объект капитального строительства «Детский сад на 220 мест в п Усть-Ордынский Иркутская область»
Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
58 088,8 0,0 0,0 0,0 0,0 58 088,8 

Детский сад на 75 мест в с. Хомутово Иркутского районного муниципального образования (приобретение зданий, 

пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста)  

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
694,8 0,0 0,0 0,0 0,0 694,8 

Детский сад на 98 мест в с. Кутулик муниципального образования «Аларский район» (приобретение зданий, при-

годных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста)  

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
15 278,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15 278,6 

Реконструкция здания для размещения детского сада. Адрес: Иркутская область, Усольский район, п.ж.д. станция 

Тельма, ул. 2-ая Железнодорожная, 1а.

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
9 481,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9 481,9 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом (не распределенные средства)

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
6 679,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6 679,5 

Основное мероприятие «Капитальные ремонты образовательных организаций Иркутской области» 
Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
194 399,7 0,0 0,0 0,0 0,0 194 399,7 

Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Теремок», расположенного по адресу: пер.Комсомолький. Дом 15,  п. Залари

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
2 550,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 550,7 

Выборочный капитальный ремонт (систем внутреннего электроосвещения и силового оборудования) в здании муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна «Детский сад «Светлячок»

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
2 995,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 995,9 

Выборочный капитальный ремонт вновь открывающихся групп в помещениях здания муниципального бюджетного 

образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский 

сад №22», расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 21а 

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
3 931,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 931,8 

Выборочный капитальный ремонт муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад компенсирующего вида № 38», расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 32 

(замена ограждения по периметру территории)

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
1 255,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 255,1 

Выборочный капитальный ремонт в здании муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад № 22», по проспекту Космонавтов, 21а 

в  г. Усолье-Сибирское (замена заполнений оконных проемов)

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
1 273,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1 273,3 

Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного детского общеобразовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 42», расположенного по адресу: ул. Толбухина, 13 в г. Усолье-Сибирское 

(ремонт стропильной кровли)

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
1 981,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 981,2 

Выборочный капитальный ремонт системы отопления и теплового узла здания муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 42» по ул. Толбухина, 13 в г. 

Усолье-Сибирское Иркутской области

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской 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 об-

ласть, Братский район, г. Вихоревка, ул. Октябрьская, д. 6А

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской 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», расположенного по 

адресу: г. Усть-Илимск, пер. Южный, 6

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
26 621,6 0,0 0,0 0,0 0,0 26 621,6 

Выборочный капитальный ремонт здания  «Детский сад-ясли № 627», расположенного по адресу: г. Усть-Илимск, 

проспект Мира,48

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
44 945,8 0,0 0,0 0,0 0,0 44 945,8 

Капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 1 «Сказка», расположенного по адресу ул. Шнеерсон, 325, г. Нижнеудинск                 

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
3 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3 489,4 

Выборочный капитальный ремонт  здания муниципального образовательного учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад «Лесная сказка», расположенная по адресу: Нижнеи-

лимский район, г. Железногорск-Илимский, кв. 8, д. 25 (помещения первого этажа)

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
2 463,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2 463,7 
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Выборочный капитальный ремонт  здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Мишутка», расположенного по адресу: Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, кв. 2, д. 79 

(помещения первого этажа)

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
3 012,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3 012,3 

Выборочный капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида «Теремок» по ул. Связи,6 в п. Мама, Мамско-Чуйского района (ремонт кровли, 

замена системы отопления).

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
4 162,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 162,8 

Капитальный ремонт здания детского сада, расположенного по адресу: Черемховский район. п. Михайловка, 1 

квартал. Здание № 6

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
19 594,2 0,0 0,0 0,0 0,0 19 594,2 

Капитальный ремонт муниципального бюджетного дошкольного бюджетного дошкольного общеобразовательного 

учреждения «Ангарский детский сад», расположенного по адресу: Аларский район, п. Ангарский, ул. Урицкого,24

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
4 553,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 553,7 

Капитальный ремонт здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Тальянский детский сад 

№ 12», расположенного по адресу: ул. Больничная, д. 2, пос. Тальяны, Усольского района, Иркутская область

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
13 198,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13 198,7 

Выборочный капитальный ремонт в здании  муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад д. Петровка, расположенном по адресу: Черемховский район, д. Петровка, ул. Школьная,1 (ремонтно-

строительные работы; внутренние системы отопления, канализации и вентиляции; наружные сети водоснабжения и 

водоотведения) 

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
2 390,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 390,5 

Выборочный капитальный ремонт  здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Василек» по ул. М. Копыловой, 33 в д. Куреть Ольхонского района (Ремонтно-строительные работы 

здания детского сада. Здание водозаборной скважины).

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
4 920,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4 920,8 

Капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Новонукутский 

детский сад № 2, расположенного по адресу: д. Татхал-Онгой, ул. Шолохова, 1

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области
6 853,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 853,8 

Основное мероприятие «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях»
Министерство образования Иркутской 

области
16 540,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 83 247,7 

Организация и проведение курсов по переподготовке кадров для школьных столовых  
Министерство образования Иркутской 

области
1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0 

Приобретение оборудования для пищеблоков школьных столовых
Министерство образования Иркутской 

области
15 000,0 15 547,7 15 000,0 15 000,0 15 000,0 75 547,7 

Проведение региональных  конкурсов на лучшую организацию школьного питания
Министерство образования Иркутской 

области
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

Основное мероприятие «Безопасность школьных перевозок»
Министерство образования Иркутской 

области
32 320,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 64 640,0 

Создание условий безопасности школьных перевозок для обеспечения равного доступа к качественному образова-

нию обучающихся Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
32 320,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 64 640,0 

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при реализации 

дошкольных  образовательных программ»

Министерство образования 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 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации

Министерство образования 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  «Развитие профессионального образования»

всего 3 899 420,6 4 108 827,7 4 581 447,5 4 255 763,0 4 255 763,0 21 101 221,8 

ответственный исполнитель подпро-

граммы Министерство образования 

Иркутской области

3 294 457,7 3 464 014,1 3 851 341,1 3 851 341,1 3 851 341,1 18 312 495,1 

участник 1

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области 

250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7 

Участник 2

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

Участник 3 

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

Участник 4 

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области

215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

Участник 5 

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

ВЦП  «Модернизация профессионального образования»
Министерство образования Иркутской 

области
3 201 330,5 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2 17 838 807,9 

Укрепление материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
10 553,4 1 274,0 1 274,0 1 274,0 1 274,0 15 649,4 

Содержание имущества государственных профессиональных образовательных организаций  Иркутской области
Министерство образования Иркутской 

области
165 172,2 175 464,7 183 481,1 183 481,1 183 481,1 891 080,2 

Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и Иркутским некоммерческим партнерством това-

ропроизводителей и предпринимателей, социальными партнерами по вопросам подготовки кадров для ведущих 

отраслей экономики

Министерство образования Иркутской 

области
12,0 13,5 13,5 13,5 13,5 66,0 

Создание и развитие учебных центров профессиональных квалификаций как центров сертификации квалификации 

по ведущим отраслям экономики региона

Министерство образования Иркутской 

области
8 800,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 9 900,0 48 400,0 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, профессионального обучения
Министерство образования Иркутской 

области
2 556 239,4 2 674 284,2 3 047 935,2 3 047 935,2 3 047 935,2 14 374 329,2 

Проведение  профориентационных выставок и ярмарок образовательных услуг и профессий
Министерство образования Иркутской 

области
32,0 36,0 36,0 36,0 36,0 176,0 

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и закрепляемости выпускников государственных про-

фессиональных образовательных организаций Иркутской области. Размещение информации на портале системы 

государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
228,0 228,0 228,0 228,0 228,0 1 140,0 

Внедрение  информационных технологий обучения, управления и дистанционного обучения
Министерство образования Иркутской 

области
1 665,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0 1 865,0 9 125,0 

Системное обновление содержания сетевого информационного ресурса «Педагогические кадры профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области»

Министерство образования Иркутской 

области
12,0 13,5 13,5 13,5 13,5 66,0 

Проведение научно-практических конференций управленческих и педагогических кадров по перспективным направ-

лениям развития профессионального образования

Министерство образования Иркутской 

области
200,0 225,0 225,0 225,0 225,0 1 100,0 

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и мастеров производственного обучения 

государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
200,0 225,0 225,0 225,0 225,0 1 100,0 

Проведение семинаров, тренингов для управленческих и  педагогических работников
Министерство образования Иркутской 

области
16,0 18,0 18,0 18,0 18,0 88,0 

Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи (проведение конкурсов, олимпиад, 

оздоровительных мероприятий, конференций для обучающихся, организация работы органов студенческого само-

управления)

Министерство образования Иркутской 

области
3 179,8 3 391,4 3 391,4 3 391,4 3 391,4 16 745,4 

Меры социальной поддержки обучающихся (обеспечение питания) и государственные гарантии детям сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей (обеспечение питания и выплата на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря

Министерство образования Иркутской 

области
251 484,2 251 491,4 251 491,4 251 491,4 251 491,4 1 257 449,8

Выплата стипендий
Министерство образования Иркутской 

области
190 613,6 242 925,1 242 925,1 242 925,1 242 925,1 1 162 314,0

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 

лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

Министерство образования Иркутской 

области
12 922,9 11 764,0 11 764,0 11 764,0 11 764,0 59 978,9

ВЦП «Развитие системы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области»

Министерство образования Иркутской 

области
93 127,2 90 895,3 96 554,9 96 554,9 96 554,9 473 687,2

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме 

до 72 часов

Министерство образования Иркутской 

области
23 967,5 23 320,2 24 203,2 24 203,2 24 203,2 119 897,3 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме 

72-108 часов

Министерство образования Иркутской 

области
30 235,4 27 617,0 33 828,8 33 828,8 33 828,8 159 338,8 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме 

108-144 часов

Министерство образования Иркутской 

области
12 664,7 13 709,6 13 741,7 13 741,7 13 741,7 67 599,4 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка) в 

объеме свыше 500 часов

Министерство образования Иркутской 

области
5 699,0 7 456,0 7 498,8 7 498,8 7 498,8 35 651,4 

Содержание имущества государственных образовательных организаций Иркутской области, реализующих програм-

мы дополнительного профессионального образования

Министерство образования Иркутской 

области
1 015,4 969,4 1 005,4 1 005,4 1 005,4 5 001,0 

Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации) в дистанционной форме
Министерство образования Иркутской 

области
4 784,7 3 626,9 3 690,2 3 690,2 3 690,2 19 482,2 

Повышение квалификации работников организаций, реализующих программы повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки

Министерство образования Иркутской 

области
600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 000,0 

Подготовка профессорско-преподавательского состава для системы дополнительного профессионального образо-

вания

Министерство образования Иркутской 

области
54,9 44,4 44,4 44,4 44,4 232,5 

Разработка, модификация, экспертиза и аккредитация дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм, в соответствии с основными направлениями модернизации региональной системы образования

Министерство образования Иркутской 

области
1 050,6 834,2 834,2 834,2 834,2 4 387,4 

Модификация технического и программного обеспечения в компьютерных классах, оснащение аудиторий мультиме-

дийным оборудованием

Министерство образования Иркутской 

области
2 326,0 2 155,0 2 155,0 2 155,0 2 155,0 10 946,0 

Содержание и обновление учебно-материальной базы организаций дополнительного профессионального образова-

ния

Министерство образования Иркутской 

области
1 050,6 884,2 884,2 884,2 884,2 4 587,4 

Разработка инструментария для проведения маркетинговых исследований запроса потребителей на услуги ДПО и их 

удовлетворенности, а также мониторинговых исследований качества услуг ДПО

Министерство образования Иркутской 

области
1 420,9 1 420,9 1 420,9 1 420,9 1 420,9 7 104,5 
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Организация деятельности стажировочных и базовых опорных площадок
Министерство образования Иркутской 

области
535,0 535,0 6 648,1 6 648,1 6 648,1 21 014,3 

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Россий-

ской Федерации современных моделей успешной социализации детей»

Министерство образования Иркутской 

области
4 151,0 4 151,0 0,0 0,0 0,0 8 302,0 

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах РФ стратеги-

ческих ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по мероприятию «Обучение и 

повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-

общественному управлению образованием»

Министерство образования Иркутской 

области
3 571,5 3 571,5 0,0 0,0 0,0 7 143,0 

ВЦП «Организация среднего и дополнительного профессионального образования в сфере культуры»
Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специ-

алистов среднего звена) в сфере культуры

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
226 901,6 251 585,9 282 712,5 0,0 0,0 761 200,0 

Приобретение основных средств (с выделением ОЦДИ) для организаций среднего и дополнительного профессио-

нального образования

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
3 150,0 2 386,8 1 775,3 0,0 0,0 7 312,1 

Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования по повышению квалифи-

кации и переподготовке специалистов в сфере культуры

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
7 177,7 8 965,1 10 842,0 0,0 0,0 26 984,8 

Капитальный  и текущий ремонт зданий, закрепленных за образовательными организациями на праве оперативного 

управления

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
6 500,0 7 263,3 11 260,9 0,0 0,0 25 024,2 

Выплаты лицам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по профессиональ-

ным образовательным программам, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
5 141,9 5 141,9 5 141,9 0,0 0,0 15 425,7 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в пределах 

территории Российской Федерации и обратно лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях и работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, подведомственных мини-

стерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
689,8 689,8 689,8 0,0 0,0 2 069,4 

Исполнение публичных обязательств
Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
1 383,7 1 382,9 1 382,9 0,0 0,0 4 149,5

ВЦП «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики»

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

Реализация программ по предоставлению среднего общего образования в  организациях, подведомственных мини-

стерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской 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 спортивной направленности

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

508,3 508,3 508,3 508,3 508,3 2 541,5 

Реализация программ по предоставлению среднего профессионального образования с компонентом дополнительно-

го образования физкультурно-спортивной направленности повышенного уровня в училищах олимпийского резерва

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

17071,2 17871,2 17871,2 17871,2 17871,2 88 556,0 

Материально-техническое оснащение государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

2 400,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 13 200,0 

Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта посредством размещения государственного заказа 

Иркутской области на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации тренеров и иных 

специалистов в сфере физической культуры и спорта, в том числе работающих с инвалидами

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

9 812,0 9 812,0 9 812,0 9 812,0 9 812,0 49 060,0 

Повышение квалификации тренеров и иных специалистов в сфере физической культуры и спорта посредством раз-

мещения государственного заказа на переподготовку и повышение квалификации тренеров и иных специалистов в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе работающих с инвалидами

Министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

1 000,0 1 000,0 600,0 600,0 600,0 3 800,0 

ВЦП «Предоставление профессионального образования инвалидам»

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

77 112,8 81 176,7 87 644,0 87 644,0 87 644,0 421 221,5 

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки специалистов 

среднего звена, программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, дополни-

тельных профессиональных программ

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

66 108,7 70 869,1 76 418,9 76 418,9 76 418,9 366 234,5 

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной документации для про-

ведения капитального и текущего ремонта областного государственного образовательного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище - интернат для инвалидов»

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 

Проведение капитального и текущего ремонта областного государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище - интернат для инвалидов»

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 080,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 880,0 

Укрепление материально-технической базы областного государственного образовательного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище - интернат для инвалидов»

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

689,5 89,5 89,5 89,5 89,5 1 047,5 

Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации – детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

326,5 326,5 326,5 326,5 326,5 1 632,5 

Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей обучающимся в организа-

ции детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 270,0 

Выплата обучающимся  в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа  компенсации по бесплатному проезду на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

Выплата государственной  стипендии обучающимся инвалидам, в том числе государственной социальной стипендии 

обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

1 579,9 1 579,9 1 579,9 1 579,9 1 579,9 7 899,5 

Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровления и отдыха детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах в образовательных органи-

зациях, находящихся в ведении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

7 134,2 7 917,7 8 835,2 8 835,2 8 835,2 41 557,5 

ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области  граж-

данской обороны»

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области
11 637,5 11 604,4 11 879,2 0,0 0,0 35 121,1 

Подготовка и обучение по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций и пожарной безопасности

Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области
11 450,0 11 577,9 11 604,4 0,0 0,0 34 632,3 

Содержание имущества ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» 
Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области
187,5 26,5 274,8 0,0 0,0 488,8 

Основное мероприятие «Среднее профессиональное образование в сфере здравоохранения»
Министерство здравоохранения Иркут-

ской области
215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в сфере 

здравоохранения

Министерство здравоохранения 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 социальные выплаты)
Министерство здравоохранения Иркут-

ской области
5 429,0 9 240,7 9 240,7 9 240,7 9 240,7 42 391,8 

Выплата стипендии
Министерство здравоохранения Иркут-

ской области
18 295,7 14 484,0 14 484,0 14 484,0 14 484,0 76 231,7 

Компенсация лицам, проживающим в районах Крайнего Севера
Министерство здравоохранения Иркут-

ской области
527,2 527,2 527,2 527,2 527,2 2 636,0 

Последипломная подготовка работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием
Министерство здравоохранения Иркут-

ской области
6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 6 406,5 32 032,5 

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, подведомственных министерству здраво-

охранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области
3 440,6 3 440,6 3 440,6 3 440,6 3 440,6 17 203,0 

Капитальный ремонт и проектно-сметная документация образовательных организаций, подведомственных мини-

стерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркут-

ской области
10 546,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10 546,1 

Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образова-

ния»

всего 339 801,3 282 514,1 280 704,5 280 704,5 280 704,5 1 464 428,9 

Министерство образования Иркутской 

области
339 801,3 282 514,1 280 704,5 280 704,5 280 704,5 1 464 428,9 

Основное мероприятие  «Создание единой информационно-образовательной среды»
Министерство образования Иркутской 

области
75 183,0 75 183,0 73 215,6 73 215,6 73 215,6 370 012,8 

Создание условий для использования современных информационно-коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе

Министерство образования Иркутской 

области
71 273,8 71 273,8 69 306,4 69 306,4 69 306,4 350 466,8 

Развитие институциональной инфраструктуры системы образования для организации комплексного сопровождения 

информатизации    муниципальных образовательных организаций, государственных образовательных организаций 

Иркутской области и органов управления образованием

Министерство образования Иркутской 

области
150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 

Проведение региональной образовательной политики, направленной на сетевое взаимодействие всех субъектов 

единой образовательной среды Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
3 759,2 3 759,2 3 759,2 3 759,2 3 759,2 18 796,0 

ВЦП «Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской области»
Министерство образования Иркутской 

области
51 865,2 43 161,7 43 985,7 43 985,7 43 985,7 226 984,0 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА, ГВЭ
Министерство образования Иркутской 

области
16 456,6 8 577,1 8 577,1 8 577,1 8 577,1 50 765,0 

Автоматизация статистических отчетов по результатам ЕГЭ и ГИА, ГВЭ
Министерство образования Иркутской 

области
6 923,4 6 923,4 6 923,4 6 923,4 6 923,4 34 617,0 

Организация мониторинга образовательных достижений обучающихся
Министерство образования Иркутской 

области
1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 000,0 

Проведение аттестации педагогических работников государственных образовательных организаций Иркутской об-

ласти и муниципальных образовательных организаций

Министерство образования 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 профессионального образования на основе привлечения 

общественно-профессиональных структур и информационной открытости

Министерство образования Иркутской 

области
637,8 637,8 637,8 637,8 637,8 3 189,0 

Разработка и автоматизация инструментария для проведения маркетинговых исследований запроса потребителей 

на образовательные услуги и их удовлетворенности, а также мониторинговых исследований качества образователь-

ных услуг на территории Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
1 486,3 1 486,3 1 486,3 1 486,3 1 486,3 7 431,5 
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Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение оценочных процедур на территории Иркут-

ской области (Положений с критериями конкурсных отборов, регламентов, инструкций и др.)

Министерство образования Иркутской 

области
585,5 585,5 585,5 585,5 585,5 2 927,5 

Создание региональной системы подготовки и сертификации экспертов для проведения процедуры аттестации 

педагогических работников, научной экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых исследований 

качества образовательных услуг на территории Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
1 771,8 1 771,8 1 771,8 1 771,8 1 771,8 8 859,0 

Создание и ведение регионального реестра (автоматизированной базы данных) сертифицированных экспертов для 

проведения процедуры аттестации педагогических работников, научной экспертизы конкурсных материалов, а также 

мониторинговых исследований качества образовательных услуг на территории Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
244,0 244,0 244,0 244,0 244,0 1 220,0 

Проведение экспертизы в рамках оценочных процедур
Министерство образования Иркутской 

области
2 603,1 2 197,6 2 603,1 2 603,1 2 603,1 12 610,0 

Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов
Министерство образования Иркутской 

области
742,2 345,2 487,3 487,3 487,3 2 549,3 

Автоматизация процесса аттестации работников образования
Министерство образования Иркутской 

области
390,3 390,3 390,3 390,3 390,3 1 951,5 

Автоматизация процессов управления образовательными организациями и муниципальными образовательными 

системами

Министерство образования Иркутской 

области
1 463,7 1 463,7 1 463,7 1 463,7 1 463,7 7 318,5 

Автоматизация инструментария мониторинга доступности и качества региональной системы дошкольного образова-

ния

Министерство образования Иркутской 

области
543,4 543,4 543,4 543,4 543,4 2 717,0 

Автоматизация мониторинга формирования государственных и муниципальных заданий   государственным образо-

вательным организациям Иркутской области и муниципальным образовательным организациям

Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 1 180,1 1 180,1 1 180,1 3 540,3 

Совершенствование технического обеспечения и технологического сопровождения региональной базы данных 

системы образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
559,8 559,8 559,8 559,8 559,8 2 799,0 

Разработка программного обеспечения для преобразования и консолидации данных РБД системы образования 

Иркутской области в специальный открытый информационный ресурс ГИС «Образование»

Министерство образования Иркутской 

области
2 420,1 2 007,0 2 425,5 2 425,5 2 425,5 11 703,6 

Разработка примерных методик нормативно подушевого финансирования (НПФ) образовательных организаций в 

части учебных расходов и расходов на оплату труда работников

Министерство образования Иркутской 

области
300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 500,0 

Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразовательных организаций в условиях модер-

низации системы образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 250,0 

Разработка стандартов качества государственных услуг (работ)
Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 1 291,6 1 291,6 1 291,6 3 874,8

Проведение экспертизы разработанных стандартов качества государственных услуг (работ)
Министерство образования Иркутской 

области
1 101,0 1 101,0 1 101,0 1 101,0 1 101,0 5 505,0 

Автоматизация мониторинга «стоимости услуг», оказываемых населению, и параметров их качества
Министерство образования Иркутской 

области
0,0 0,0 1 171,2 1 171,2 1 171,2 3 513,6 

Организация проведения ежегодного мониторинга качества произведенных прикладных научно-исследовательских 

работ

Министерство образования Иркутской 

области
1 343,7 1 343,7 1 343,7 1 343,7 1 343,7 6 718,5 

Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований.
Министерство образования Иркутской 

области
487,9 487,9 487,9 487,9 487,9 2 439,5 

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах РФ стратеги-

ческих ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по мероприятию «Создание 

условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка про-

грамм развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования»

Министерство образования Иркутской 

области
3 785,0 3 785,0 0,0 0,0 0,0 7 570,0 

Сопровождение мониторингов региональной системы школьного образования на сайте kpmo.ru
Министерство образования Иркутской 

области
1 795,2 1 886,8 1 886,8 1 886,8 1 886,8 9 342,4 

Сопровождение мониторингов реализации «дорожных карт» «Изменения в отраслях социальной сферы Иркутской 

области, направленные на повышение эффективности образования и науки»

Министерство образования Иркутской 

области
858,0 958,0 958,0 958,0 958,0 4 690,0 

Сопровождение мониторинга сетевого взаимодействия образовательных организаций при реализации образова-

тельных программ с использованием дистанционных технологий

Министерство образования Иркутской 

области
2 200,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 11 800,0 

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере образования»
Министерство образования Иркутской 

области
212 753,1 164 169,4 163 503,2 163 503,2 163 503,2 867 432,1

Реализация бюджетной политики в сфере образования
Министерство образования Иркутской 

области
57 624,8 10 547,1 10 547,1 10 547,1 10 547,1 99 813,2 

Кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности Министерства
Министерство образования Иркутской 

области
66 675,1 67 205,5 67 290,3 67 290,3 67 290,3 335 751,5 

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и госу-

дарственной аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в 

области образования

Министерство образования Иркутской 

области
8 339,9 8 871,7 8 897,1 8 897,1 8 897,1 43 902,9 

Обеспечение социальных гарантий и выплат работникам образовательных организаций Иркутской области
Министерство образования Иркутской 

области
3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 15 700,0 

Обеспечение социальных гарантий и выплат обучающимся, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей  в государственных образовательных организациях Иркутской области

Министерство образования Иркутской 

области
76 973,3 74 405,1 73 628,7 73 628,7 73 628,7 372 264,5 

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

Наименование программы, 

подпрограммы, ведомствен-

ной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, ис-

полнители мероприятий

Источники финансирования

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

 Государственная программа 

«Развитие образования»

всего, в том числе:

всего 34 109 668,5 33 554 580,7 35 986 443,1 36 017 143,5 35 929 515,9 175 597 351,7

областной бюджет (ОБ) 32 710 148,7 33 498 464,0 35 942 806,4 35 983 477,3 35 899 965,3 174 034 861,7 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
1 111 425,3 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 1 173 265,9 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
288 094,5 25 196,4 12 716,4 33 666,2 29 550,6 389 224,1 

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

ответственный исполнитель 

программы министерство об-

разования Иркутской области, 

во взаимодействии с муни-

ципальными образованиями 

Иркутской области

всего 31 260 378,5 32 084 990,1 34 645 720,0 34 615 999,7 34 614 799,7 167 221 888,0  

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, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
187 676,7 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 249 517,3 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
23 852,7 2 011,3 42,0 42,0 42,0 25 990,0 

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

участник 1 министерство 

культуры и архивов Иркутской 

области

всего 292 830,9 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 169,6 

областной бюджет (ОБ) 292 830,9 324 692,1 367 646,6 0,0 0,0 985 169,6 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркут-

ской области

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, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

участник  3 министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области,  

во взаимодействии с муни-

ципальными образованиями 

Иркутской области

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, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
923 748,6 0,0 0,0 0,0 0,0 923 748,6 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

участник 4 министерство 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области

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, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

участник 5 министерство здра-

воохранения

Иркутской области

Всего 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

областной бюджет (ОБ) 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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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участник 6 министерство иму-

щественных отношений

Иркутской области

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, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

Подпрограмма  «Дошколь-

ное, общее и дополнительное 

образование»

всего, в том числе:

всего 29 792 860,1 29 132 276,6 31 093 328,8 31 480 634,0 31 393 006,4 152 892 105,9 

областной бюджет (ОБ) 28 470 926,8 29 107 122,2 31 080 654,4 31 447 009,8 31 363 497,8 151 469 211,0 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
1 033 880,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 033 880,8 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
288 052,5 25 154,4 12 674,4 33 624,2 29 508,6 389 014,1 

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

ответственный исполнитель 

программы  министерство об-

разования Иркутской области, 

во взаимодействии с муни-

ципальными образованиями 

Иркутской области

всего 27 548 533,0  28 307 499,6 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 305 368,9 

областной бюджет (ОБ) 27 414 590,1 28 305 530,3 30 482 712,1 30 483 912,1 30 482 712,1 147 169 456,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
110 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0 110 132,2 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
23 810,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 25 780,0 

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

участник 1 министерство 

культуры и архивов Иркутской 

области

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, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркут-

ской области

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, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

участник 3 министерство 

строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, 

во взаимодействии с муни-

ципальными образованиями 

Иркутской области

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, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
923 748,6 0,0 0,0 0,0 0,0 923 748,6 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

ВЦП  «Повышение эффек-

тивности систем дошкольно-

го образования Иркутской 

области»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 64 354,7 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 87 055,0 

областной бюджет (ОБ) 5 123,1 5 471,9 5 742,8 5 742,8 5 742,8 27 823,4 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0 59 231,6 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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

ВЦП «Повышение эффектив-

ности образовательных 

систем, обеспечивающих со-

временное качество общего 

образования»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 628 849,4 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 981 736,9 

областной бюджет (ОБ) 577 948,8 563 088,1 596 599,8 596 599,8 596 599,8 2 930 836,3 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
50 900,6 0,0 0,0 0,0 0,0 50 900,6 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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

ВЦП «Развитие системы до-

полнительного образования 

детей»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 121 272,0 130 057,3 149 171,9 149 171,9 149 171,9 698 845,0 

областной бюджет (ОБ) 121 272,0 130 057,3 149 171,9 149 171,9 149 171,9 698 845,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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

ВЦП «Развитие системы 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи»

Министерство образования 

Иркутской области

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, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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

ВЦП «Одаренные дети»
Министерство образования 

Иркутской области

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, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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

ВЦП «Развитие организаций 

для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 2 198 513,9 2 382 879,6 2 626 458,3 2 626 458,3 2 626 458,3 12 460 768,4 

областной бюджет (ОБ) 2 198 513,9 2 382 879,6 2 626 458,3 2 626 458,3 2 626 458,3 12 460 768,4 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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

ВЦП «Организация допол-

нительного образования в 

сфере культуры

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

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, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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

ВЦП «Дополнительное обра-

зование в сфере физической 

культуры и спорта»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

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, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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

Основное мероприятие 

«Оказание поддержки 

муниципальным образова-

ниям Иркутской области при 

реализации дополнительных  

образовательных программ»

Министерство образования 

Иркутской области

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, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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

Основное мероприятие 

«Оказание поддержки 

муниципальным образова-

ниям Иркутской области при 

реализации дошкольных  об-

разовательных программ»

Министерство образования 

Иркутской области

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 

областной 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, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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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Основное мероприятие 

«Оказание поддержки 

муниципальным образова-

ниям Иркутской области при 

реализации общеобразова-

тельных (начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования) про-

грамм»

Министерство образования 

Иркутской области

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 

областной 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, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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

Основное мероприятие 

«Осуществление бюджет-

ных инвестиций в объекты 

государственной собствен-

ности Иркутской области и 

муниципальной собствен-

ности сферы образования на 

территориях, не относящихся 

к сельской местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области, во взаимодей-

ствии с муниципальными 

образованиями Иркутской 

области

всего 1 210 152,3 486 887,6 266 162,4 706 108,9 619 681,3 3 288 992,5 

областной бюджет (ОБ) 383 312,4 463 702,5 253 488,0 672 484,7 590 172,7 2 363 160,3 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
579 777,6 0,0 0,0 0,0 0,0 579 777,6 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
247 062,3 23 185,1 12 674,4 33 624,2 29 508,6 346 054,6 

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

Основное мероприя-

тие   «Осуществление 

бюджетных инвестиций в 

объекты государственной 

собственности Иркутской 

области и муниципальной 

собственности сферы об-

разования на территориях, 

относящихся к сельской 

местности»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области, во взаимодей-

ствии с муниципальными 

образованиями Иркутской 

области

всего 506 233,5 0,0 0,0 0,0 0,0 506 233,5 

областной бюджет (ОБ) 154 939,2 0,0 0,0 0,0 0,0 154 939,2 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
343 971,0 0,0 0,0 0,0 0,0 343 971,0 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
7 323,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7 323,3 

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

Основное мероприятие 

«Капитальные ремонты об-

разовательных организаций 

Иркутской области»

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области, во взаимодей-

ствии с муниципальными 

образованиями Иркутской 

области

всего 204 255,9 0,0 0,0 0,0 0,0 204 255,9 

областной бюджет (ОБ) 194 399,7 0,0 0,0 0,0 0,0 194 399,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
9 856,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9 856,2 

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

Основное мероприятие «Со-

вершенствование организа-

ции питания в общеобразо-

вательных организациях»

Министерство образования 

Иркутской области, во взаимо-

действии с муниципальными 

образованиями Иркутской 

области

всего 38 530,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 105 237,7 

областной бюджет (ОБ) 16 540,0 17 087,7 16 540,0 16 540,0 16 540,0 83 247,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
21 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 990,0

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

Основное мероприятие 

«Безопасность школьных 

перевозок»

Министерство образования 

Иркутской области, во взаимо-

действии с муниципальными 

образованиями Иркутской 

области

всего 34 140,7 34 289,3 0,0 0,0 0,0 68 430,0

областной бюджет (ОБ) 32 320,0 32 320,0 0,0 0,0 0,0 64 640,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской области (МБ)
1 820,7 1 969,3 0,0 0,0 0,0 3 790,0

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

Подпрограмма «Развитие 

профессионального об-

разования»

всего, в том числе:

всего 3 941 565,2 4 108 827,7 4 581 447,5 4 255 763,0 4 255 763,0 21 143 366,4 

областной бюджет (ОБ) 3 899 420,6 4 108 827,7 4 581 447,5 4 255 763,0 4 255 763,0 21 101 221,8 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
42 144,6 0,0 0,0 0,0 0,0 42 144,6

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

Ответственный исполнитель 

программы министерство обра-

зования Иркутской области

всего 3 336 602,3 3 464 014,1 3 851 341,1 3 851 341,1 3 851 341,1 18 354 639,7 

областной бюджет (ОБ) 3 294 457,7 3 464 014,1 3 851 341,1 3 851 341,1 3 851 341,1 18 312 495,1 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
42 144,6 0,0 0,0 0,0 0,0 42 144,6

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

Участник 1 министерство 

культуры и архивов Иркутской 

области

всего 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7 

областной бюджет (ОБ) 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

Участник 2 министерство по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркут-

ской области

всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

областной бюджет (ОБ) 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

Участник 3 министерство 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской 

области

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, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

Участник 4 министерство здра-

воохранения

Иркутской области

всего 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8 

областной бюджет (ОБ) 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

Участник 5 министерство иму-

щественных отношений

Иркутской области

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, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

ВЦП «Модернизация профес-

сионального образования»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 3 202 572,1 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2 17 840 049,5 

областной бюджет (ОБ) 3 201 330,5 3 373 118,8 3 754 786,2 3 754 786,2 3 754 786,2 17 838 807,9 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
1 241,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1 241,6 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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

ВЦП «Развитие системы 

повышения 

квалификации и профессио-

нальной переподготовки

работников образования 

Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 134 030,2 90 895,3 96 554,9 96 554,9 96 554,9 514 590,2 

областной бюджет (ОБ) 93 127,2 90 895,3 96 554,9 96 554,9 96 554,9 473 687,2 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
40 903,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 903,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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

ВЦП «Организация среднего 

и дополнительного профес-

сионального образования в 

сфере культуры»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

всего 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7 

областной бюджет (ОБ) 250 944,7 277 415,7 313 805,3 0,0 0,0 842 165,7 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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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ВЦП «Среднее и дополни-

тельное профессиональное 

образование в сфере физи-

ческой культуры, спорта и 

молодежной политики»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

всего 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

областной бюджет (ОБ) 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3 256 302,6 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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

ВЦП «Предоставление про-

фессионального образова-

ния инвалидам»

Министерство социального 

развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

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, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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

ВЦП «Предоставление про-

фессионального образова-

ния и повышение квалифика-

ции специалистов в области 

гражданской обороны»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

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, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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

Основное мероприятие 

«Среднее профессиональное 

образование в сфере здраво-

охранения»

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

всего 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8 

областной бюджет (ОБ) 215 310,5 222 730,5 265 291,6 265 291,6 265 291,6 1 233 915,8 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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

Подпрограмма  «Обеспече-

ние реализации государ-

ственной программы и про-

чие мероприятия в области 

образования»

всего, в том числе:

всего 375 243,2 313 476,4 311 666,8 280 746,5 280 746,5 1 561 879,4 

областной бюджет (ОБ) 339 801,3 282 514,1 280 704,5 280 704,5 280 704,5 1 464 428,9 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (ФБ)
35 399,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 97 240,5 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

Министерство образования 

Иркутской области

всего 375 243,2 313 476,4 311 666,8 280 746,5 280 746,5 1 561 879,4 

областной бюджет (ОБ) 339 801,3 282 514,1 280 704,5 280 704,5 280 704,5 1 464 428,9 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
35 399,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 97 240,5

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

Основное мероприятие  

«Создание единой инфор-

мационно-образовательной 

среды»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 75 225,0 75 225,0 73 257,6 73 257,6 73 257,6 370 222,8 

областной бюджет (ОБ) 75 183,0 75 183,0 73 215,6 73 215,6 73 215,6 370 012,8 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

ВЦП «Развитие региональ-

ной системы оценки качества 

образования Иркутской 

области»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 56 491,2 43 161,7 43 985,7 43 985,7 43 985,7 231 610,0 

областной бюджет (ОБ) 51 865,2 43 161,7 43 985,7 43 985,7 43 985,7 226 984,0 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
4 626,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 626,0 

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

Основное мероприятие 

«Государственная политика в 

сфере образования»

Министерство образования 

Иркутской области

всего 243 527,0 195 089,7 194 423,5 163 503,2 163 503,2 960 046,6 

областной бюджет (ОБ) 212 753,1 164 169,4 163 503,2 163 503,2 163 503,2 867 432,1 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального бюджета (ФБ)
30 773,9 30 920,3 30 920,3 0,0 0,0 92 614,5

бюджеты муниципальных образований Иркут-

ской 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 

»

УТВЕРЖДЕН

распоряжением аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

от 11 июля 2014 года 2014 года  № 318-ар

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ  ПРОЕКТОВ 

«ГУБЕРНСКОЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 ГОД

Дорофеев 

Владимир Юрьевич

- заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, председатель конкурсной комиссии 

конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание 

общественности Иркутской области» (далее – конкурсная 

комиссия);

Терпугова 

Елена Алексеевна

- начальник управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям, заместитель председателя конкурсной 

комиссии;

Соколов

Альберт Равильевич

- заместитель начальника управления – начальник  отдела по 

связям с общественностью управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по связям с 

общественностью и национальным отношениям, секретарь 

конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Васильева

Наталья Анатольевна

- начальник отдела профессионального  искусства и 

организационной работы министерства культуры и архивов 

Иркутской области;

Горбенко 

Константин Юрьевич

- директор филиала федерального государственного унитарного 

предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания»  «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Иркутск» (по согласованию);

Евдокимов

Максим 

Владимирович

- председатель комиссии «Развитие человеческих ресурсов» 

Общественной палаты г. Иркутска четвертого созыва 

(по согласованию);

Жубрин

Игорь Владимирович

- член «молодежного правительства» Иркутской области;

Игнатова Екатерина 

Васильевна

- член комиссии по развитию гражданского общества, член 

комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия 

Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Калугина 

Галина Валерьевна

- директор по развитию городского благотворительного Фонда 

«Наследие иркутских меценатов» (по согласованию);

Копылов 

Михаил Михайлович

- вице-президент группы компаний «РАДИАН» (по согласованию);

Лукин 

Валерий Алексеевич

- Уполномоченный по правам человека в Иркутской области (по 

согласованию);

Немирич

Анастасия Алексеевна

- советник Губернатора Иркутской области, председатель 

«молодежного правительства» Иркутской области, член Союза 

журналистов России;

Никитин 

Павел Викторович 

министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области;

Огнева 

Алена Анатольевна

- генеральный директор, главный редактор  газеты  «Пятница» 

(по согласованию);

Парфенов

Максим 

Александрович

- заместитель министра образования Иркутской области;

Ратова 

Дарья Юрьевна

- начальник отдела анализа и прогнозирования в управлении 

социально-экономического анализа, прогноза и пресс-службы 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

Рожанский 

Михаил Яковлевич

- член совета гуманитарного фонда «Байкалия» 

(по согласованию);

Семенова

Светлана Николаевна

- Уполномоченный по правам ребенка по Иркутской области  (по 

согласованию);

Синцова 

Ирина Александровна

- председатель комитета по социально-культурному 

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области 

(по согласованию);

Токарева Татьяна 

Юрьевна

- председатель комиссии по делам молодежи, спорту и 

патриотическому воспитанию Общественной палаты Иркутской 

области (по согласованию);

Трифонов 

Илья Игоревич

- ведущий советник отдела стратегических разработок  управления 

стратегического развития  министерства экономического развития 

Иркутской области;

Федерягина 

Валентина Павловна

- начальник отдела специальных программ управления занятости 

населения министерства труда и занятости Иркутской области;

Яценко

Олег Валерьевич

- заместитель председателя Общественной палаты г. Иркутска 

четвертого созыва, председатель Совета ИРО ООО «Деловая 

Россия» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 июля 2014 года                           № 318-ар

Иркутск

О составе конкурсной комиссии конкурса 
социально значимых проектов «Губернское 
собрание общественности Иркутской об-
ласти» на 2014 год

В целях проведения конкурса социально значимых 

проектов «Губернское собрание общественности Ир-

кутской области», в соответствии с пунктом 22 Положе-

ния о проведении конкурса социально значимых проек-

тов «Губернское собрание общественности Иркутской 

области», порядке определения объема и предостав-

ления субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям на 

проведение мероприятий в области социальной поли-

тики, осуществления деятельности в сфере культуры и 

искусства, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 28 мая 2010 года № 130-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии конкур-

са социально значимых проектов «Губернское собра-

ние общественности Иркутской области» на 2014 год 

(прилагается).

2. Признать утратившими силу:

а) распоряжение аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области от 11 июня 

2013 года № 270-ар «О составе конкурсной комиссии 

конкурса социально значимых проектов «Губернское 

собрание общественности Иркутской области» на 2013 

год»;

б) распоряжение аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области от 14 авгу-

ста 2013 года № 375-ар «О внесении изменений в рас-

поряжение аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области от 11 июня 2013 года 

№ 270-ар». 

3. Настоящее распоряжение подлежит официаль-

ному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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 СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 15 июля 2014 года                                                          0004-спр 

Об Общественном совете при службе по контролю и надзору
 в сфере образования Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 3 

апреля 2014 года № 182-пп «О Порядке образования общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти Иркутской области», руковод-

ствуясь Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 декабря 2009 года № 353-пп,  статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете при службе  

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (прилагается).

2. Признать приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Ир-

кутской области от 19 июня 2013 года № 0008-спр «О создании общественного со-

вета при службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области» 

утратившим силу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней со дня его 

официального опубликования.

Руководитель   Н.К. Краснова

    

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы по контролю  

и надзору в сфере образования              

Иркутской области

от 15 июля 2014 года № 0004-спр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ СЛУЖБЕ ПО КОНТРОЛЮ 

И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общественный совет при службе по контролю и надзору в сфере обра-

зования Иркутской области (далее – Общественный совет, служба) является со-

вещательным коллегиальным органом, созданным в целях обеспечения взаимо-

действия службы с Общественной палатой Иркутской области, общественными 

объединениями и иными некоммерческими организациями, гражданами, повыше-

ния гласности и прозрачности деятельности службы.

2. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе принципа 

гласности.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного 

совета и обеспечение участия в его работе членов Общественной палаты Иркут-

ской области осуществляет служба.

5. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим 

Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

6. Общественный совет в установленном порядке реализует и осуществляет 

следующие задачи и функции:

а) оптимизация взаимодействия службы и гражданского общества, обеспече-

ние участия граждан, общественных объединений и иных некоммерческих органи-

заций в обсуждении и выработке решений по вопросам государственной политики 

и нормативного правового регулирования в установленной сфере деятельности 

службы;

б) содействие службе в рассмотрении ключевых социально значимых вопро-

сов в установленной сфере деятельности и выработке решений по ним, в том числе 

при определении приоритетов развития в области образования;

в)  выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятель-

ностью службы;

г) участие в информировании граждан о деятельности службы, в том числе 

через средства массовой информации, и в организации публичного обсуждения 

вопросов, касающихся деятельности службы.

Глава 3. ПРАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

7. Общественный совет для осуществления своей деятельности в установ-

ленном порядке вправе:

а) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области, представителей общественных объединений, граждан;

б) запрашивать у органов государственной власти Иркутской области, орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

общественных объединений необходимую информацию для реализации и осу-

ществления задач и функций общественного совета;

в) информировать население Иркутской области о результатах своей дея-

тельности через средства массовой информации.

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО СОВЕТА

8. Состав Общественного совета формируется в количестве не менее 7 и не 

более 21 члена из числа:

а) представителей Общественной палаты Иркутской области;

б) общественных объединений (за исключением политических партий), иных 

некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном законода-

тельством порядке, осуществляющих деятельность на территории Иркутской об-

ласти (далее – организаций);

в) граждан.

9. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Феде-

рации, проживающий на территории Иркутской области, достигший возраста во-

семнадцати лет.

Членами Общественного совета не могут быть лица, которые в соответствии 

с Законом Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной 

палате Иркутской области» не могут быть членами Общественной палаты Иркут-

ской области.

10. В целях формирования Общественного совета служба размещает на 

своем официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» объявление о формировании Общественного совета, которое должно со-

держать следующую информацию:

1) дата начала и окончания приема предложений Общественной палаты Ир-

кутской области, организаций о выдвижении своих представителей для включения 

в состав Общественного совета (далее – предложения) и заявлений граждан о 

своем выдвижении для включения в состав Общественного совета (далее – за-

явления);

2) местонахождение, график (режим) работы и адрес электронной почты 

службы;

3) наименование должности, фамилия, имя и отчество руководителя службы.

Одновременно с объявлением о формировании Общественного совета служ-

бы на своем официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещает настоящее Положение.

11. Предложения (заявления) подаются в службу на имя его руководителя в 

течение 30 календарных дней со дня размещения объявления о формировании 

Общественного совета, указанного в пункте 10 настоящего Положения.

12. В предложении (заявлении) в отношении каждого представителя Обще-

ственной палаты Иркутской области, организации и гражданина, выдвинутых для 

включения в состав Общественного совета (далее – кандидаты), указывается:

1) фамилия, имя, отчество;

2) дата и место рождения;

3) адрес места жительства;

4) серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяю-

щего личность;

5) образование;

6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае от-

сутствия основного места работы или службы – род занятий);

7) имеющиеся в сфере деятельности Общественного совета опыт и, при на-

личии, заслуги и достижения;

8) информация о соответствии требованиям, установленным абзацем вторым 

пункта 9 настоящего Положения.

13. С предложением (заявлением) представляются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата;

2) документ об образовании;

3) трудовая книжка кандидата;

4) документы, подтверждающие имеющиеся в сфере деятельности Обще-

ственного совета опыт и, при наличии, заслуги и достижения кандидата;

5) согласие кандидата на обработку его персональных данных;

6) устав организации и свидетельство о государственной регистрации органи-

зации – в случае подачи предложения организацией.

14. В службу предложения (заявления) и документы, указанные в пункте 13 

настоящего Положения (далее – документы), могут быть:

1) представлены непосредственно. В этом случае копии с подлинников до-

кументов снимает должностное лицо службы и удостоверяет их при сверке с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу;

2) направлены через организацию федеральной почтовой связи. В этом слу-

чае документы направляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным 

лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение но-

тариальных действий;

3) направлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, и передаваемых по адресу электронной почты с использованием инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Общественная палата Иркутской области вправе направить в службу 

предложения, в которых количество кандидатов от Общественной палаты Иркут-

ской области в совокупности не должно превышать половины от общего числа чле-

нов Общественного совета, определенного настоящим Положением.

Организация вправе направить в службу только одно предложение, которое 

должно содержать не более трех кандидатов от организации.

16. Служба в течение 30 рабочих дней со дня истечения срока, указанного 

в пункте 11 настоящего Положения, осуществляет проверку соответствия канди-

датов (за исключением кандидатов, являющихся членами Общественной палаты 

Иркутской области) требованиям, установленным пунктами 8 и 9 настоящего По-

ложения (далее – проверка).

17. Персональный состав Общественного совета утверждается правовым 

актом службы с учетом требований пункта 18 настоящего Положения из числа 

кандидатов, являющихся членами Общественной палаты Иркутской области, и 

кандидатов, в отношении которых по результатам проверки установлено их соот-

ветствие требованиям, установленным пунктами 8 и 9 настоящего Порядка (далее 

при совместном упоминании – кандидаты, соответствующие требованиям).

18. Персональный состав Общественного совета определяется исходя из 

того, что представители Общественной палаты Иркутской области составляют 

одну треть от общего числа членов Общественного совета, представители орга-

низаций и граждан – две трети от общего числа членов Общественного совета.

19. В случае если количество кандидатов, соответствующих требованиям, 

превышает количество членов Общественного совета, которые с учетом пункта 

18 настоящего Положения назначаются из числа представителей Общественной 

палаты Иркутской области, а также представителей организаций и граждан, то 

кандидаты, соответствующие требованиям, из числа представителей Обществен-

ной палаты Иркутской области, а также представителей организаций и граждан, 

включаются в состав Общественного совета исходя из следующих критериев:

1) более ранняя дата подачи предложения (заявления);

2) наличие высшего образования;

3) наличие заслуг и достижений в сфере деятельности общественного совета.

20. В случае если количество кандидатов, соответствующих требованиям, 

меньше количества членов Общественного совета, которые с учетом пункта 18 на-

стоящего Положения назначаются из числа представителей Общественной пала-

ты Иркутской области, а также представителей организаций и граждан, то служба 

принимает решение об установлении срока для дополнительного приема предло-

жений (заявлений), который не может быть менее 30 и более 90 календарных дней.

21. Общественный совет формируется на срок пять лет и исчисляется со дня 

вступления в силу правового акта службы о формировании Общественного совета.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

22. Общественный совет возглавляет председатель Общественного совета, 

избираемый из числа лиц, входящих в состав общественного совета, простым 

большинством голосов путем открытого голосования (тайного – по решению обще-

ственного совета) на срок действия общественного совета.

23. Председатель общественного совета:

а) определяет место и время проведения заседаний Общественного совета;

б) формирует на основе предложений членов Общественного совета план ра-

боты Общественного совета и повестку дня очередного заседания Общественного 

совета;

в) дает поручения членам Общественного совета.

24. Члены Общественного совета вносят предложения по плану работы Об-

щественного совета, в повестку дня его заседаний и порядок обсуждения вопро-

сов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета, а 

также проектов его решений.

25. В целях повышения эффективности выполнения задач Общественного 

совета в его составе могут быть образованы постоянные и временные рабочие 

группы, комиссии из числа лиц, входящих в состав Общественного совета, и пред-

ставителей общественных объединений, научных и других организаций, не входя-

щих в состав Общественного совета, для проведения аналитических и экспертных 

работ. Руководство деятельностью рабочих групп, комиссий осуществляют члены 

Общественного совета по поручению председателя Общественного совета.

26. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в шесть месяцев. Проводит заседание Общественного совета 

председатель Общественного совета. Заседание Общественного совета считает-

ся правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа лиц, 

входящих в состав Общественного совета.

27. Решения Общественного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Общественного со-

вета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Обще-

ственного совета.

Особое мнение лиц, входящих в состав Общественного совета и голосовав-

ших против принятия решения, излагается в письменном виде и приобщается к 

решению Общественного совета.

28. Решение Общественного совета оформляется протоколом, который под-

писывается председателем Общественного совета и лицами, входящими в состав 

Общественного совета, в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания 

Общественного совета.

Решения общественного совета носят рекомендательный характер.

Руководитель   Н.К. Краснова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
15 июля 2014 года                                                                  № 56-мпр

Иркутск
 
О наложении карантина по золотистой картофельной 
нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 

В связи с выявлением новых очагов золотистой картофельной нематоды 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) площадью 12,124 га, в целях локализации и 

ликвидации очагов карантинного объекта, в соответствии со статьей 6 Федераль-

ного закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений», приказа мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 февраля 2008 года № 

43 «Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установле-

нии и упразднении карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии 

карантина», Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 389/168-пп, приказом Управления Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия  

от 16 июня 2014 года № 69 «Об установлении карантинных фитосанитарных зон 

и карантинного фитосанитарного режима по золотистой картофельной нематоде 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на территориях Тулунского, Нижнеилимско-

го, Тайшетского, Чунского, Заларинского районов Иркутской области», на основа-

нии представления Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-

нитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия от 18 июня 2014 

года № УФС-ДТ-06/1757, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Наложить карантин по золотистой картофельной нематоде (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) в садоводческих товариществах и на приусадебных 

участках Тулунского, Нижнеилимского, Тайшетского, Чунского, Заларинского райо-

нов Иркутской области в пределах карантинной фитосанитарной зоны – 7629,74 га, 

в соответствии с Приложением №1. 

2. Соответствующим органам  государственной власти, соответствующим хо-

зяйствующим субъектам, государственным учреждениям, а также собственникам, 

пользователям зараженных земельных участков обеспечить в соответствии с дей-

ствующим законодательством выполнение карантинных фитосанитарных меропри-

ятий по предотвращению распространения, локализации и ликвидации очагов ка-

рантинного объекта – золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis 

Woll. Behrens.) в садоводческих товариществах и на приусадебных участках Тулун-

ского, Нижнеилимского, Тайшетского, Чунского, Заларинского районов Иркутской 

области в пределах карантинной фитосанитарной зоны (Приложение №2). 

3. Отделу растениеводства с механизацией министерства сельского хозяйства 

Иркутской области (В.Е. Решетский) направить копии настоящего приказа органам 

государственной власти, хозяйствующим субъектам, государственным учреждени-

ям, собственникам, пользователям зараженных земельных участков, обеспечиваю-

щим выполнение мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за исполнением пункта 3 настоящего приказа возложить на заме-

стителя министра сельского хозяйства Иркутской области Бажанова Ю.С.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

И.В. Бондаренко

Приложение № 1                                                                                                                                                

  к приказу министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области

от 15 июля 2014 г № 56-мпр 

Перечень 
садоводческих товариществ и приусадебных участков, зараженных золоти-

стой картофельной нематодой, в муниципальных образованиях и садоводче-
ских товариществах Иркутской области

№ п/п
Местонахождение

участка
Адрес участка

Площадь 

очага

(га)

Площадь 

карантин-

ной

фитосани-

тарной

зоны (га)

1 2 3 4 5

Тулунский район

СНТ «Солнечный 

берег»

участок № 1 0,06
339

участок № 3 0,06

Итого: 0,12 339
 1. г. Тулун ул. Манутская, 25 0,25 300

Итого: 0,25 300
ИТОГО по Тулунскому 

району:
0,37 639

Нижнеилимский район
 1.

пгт. Новая Игирма

м/н Восточный, ул. 

Харьковская, 18

0,06 160

 2. м/н Кубанский, д. 8-1 0,06 300

 3. ул. Волгоградская, 

43-1

0,06

320

 4. м/н Киевский, ул. 

Клубничная, 1

0,06

 5. ул. Новоселов, 10 0,06

 6. ул. Победы, 8 0,06

 7. ул. Зверева, 6 0,06

 8. ул. Пионерская, 1 Г 0,06

 9. ул. Дружбы, 42-2 0,06

 10. ул. Солнечная, 19-2 0,06

 11. ул. Солнечная, 22-1 0,06

 12. ул. Радищева 15-2 0,06

 13. ул. Байкальская, 14-1 0,06

Итого: 0,78 780
1. п. Новоилимск ул. Зверева, 9-1 0,06

160
2. Ул. Зверева, 9-2 0,06

Итого: 0,12 160
1. п. Брусничный Ул. Студенческая, 5 0,06 320

Итого: 0,06 320
ИТОГО по 

Нижнеилимскому 
району:

0,96 1260

Тайшетский район
1. с. Бузыканово ул. Юбилейная, 4-1 0,03

171

2. ул. Юбилейная, 7-2 0,06

3. ул. Юбилейная, 8-1 0,06

4. ул. Юбилейная, 8-2 0,06

5. ул. Зеленая, 3 0,03

6. ул. Зеленая, 5 0,06

7. ул. Зеленая, 9 0,06

8. ул. Зеленая, 10 0,06

9. ул. Партизанская, 62 0,06

Итого: 0,48 171
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1. г. Бирюсинск ул. Крупской, 30-1 0,07

2307

2. ул. Больничная, 16 0,07

3. ул. Шушкевича, 35 0,03

4. ул. Шушкевича, 37 0,03

5. ул. Свердлова, 9 0,03

6. ул. Молодежная, 30 0,03

Итого: 0,26 2307
1. с. Шелехово ул. Почтовая, 3 0,1 345

Итого: 0,1 345
ИТОГО по 

Тайшетскому району:
0,84 2823

Чунский район
1. п. Пионерский ул. Рабочая, 7-1 0,07

244

2. ул. Рабочая, 16-1 0,06

3. ул. Целинная, 7-2 0,06

4. ул. Рабочая, 4-2 0,08

5. ул. Сибирская, 1 0,15

Итого: 0,42 244
1. р.п. Лесогорск ул. Спортивная, 7-1 0,07

244

2. ул. Чунская, 46-2 0,09

3. ул. Чунская, 42-1 0,09

4. ул. Мира, 1-1 0,05

5. ул. Российская, 15 0,06

Итого: 0,36 244
ИТОГО по Чунскому 

району: 0,78 488

Заларинский район
1. п. Залари пер. Трактовый, 3-1 0,02 2419,74

2. пер. Трактовый, 3-2 0,04

3. пер. Трактовый, 4 0,09

4. пер. Трактовый, 8-1 0,01

5. пер. Трактовый, 10-1 0,02

6. пер. Комсомольский, 

1

0,05

7. пер. Комсомольский, 

3

0,02

8. пер. Комсомольский, 

5

0,02

9. пер. Комсомольский, 

13

0,03

10. ул. Рокоссовского, 3 0,01

11. ул. Рокоссовского, 6-1 0,04

12. ул. Рокоссовского, 6-2 0,04

13. ул. Рокоссовского, 7 0,07

14. ул. Рокоссовского, 8-1 0,03

15. ул. Рокоссовского, 8-2 0,04

16. ул. Рокоссовского, 9 0,01

17. ул. Рокоссовского, 

11-1

0,04

18. ул. Рокоссовского, 

11-2

0,02

19. ул. Рокоссовского, 

13-1

0,02

20. ул. Рокоссовского, 14 0,04

21. ул. Рокоссовского, 

15-2

0,03

22. ул. Рокоссовского, 16 0,05

23. ул. Рокоссовского, 17 0,03

24. ул. Рокоссовского, 18 0,05

25. ул. Рокоссовского, 

19-1

0,05

26. ул. Рокоссовского, 

19-2

0,02

27. ул. Рокоссовского, 21 0,07

28. ул. Рокоссовского, 22 0,1

29. ул. Рокоссовского, 

26-1

0,05

30. ул. Рокоссовского, 

26-2

0,03

31. ул. Рокоссовского, 27 0,1

32. ул. Рокоссовского, 28 0,06

33. ул. Рокоссовского, 30 0,05

34. ул. Рокоссовского, 32 0,05

35. ул. Рокоссовского, 33 0,01

36. ул. Рокоссовского, 35 0,05

37. ул. Рокоссовского, 37 0,06

38. ул. Рокоссовского, 39 0,04

39. ул. Рокоссовского, 41 0,11

40. ул. Рокоссовского, 43 0,07

41. ул. Фрунзе, 2-1 0,01

42. ул. Фрунзе, 2-2 0,01

43. ул. Фрунзе, 4-2 0,005

44. ул. Фрунзе, 7-1 0,015

45. ул. Фрунзе, 9 0,02

46. ул. Фрунзе, 10-2 0,04

47. ул. Фрунзе, 13-2 0,02

48. ул. Новая, 3 0,04

49. ул. Новая, 4 0,05

50. ул. Новая, 8 0,01

51. ул. Новая, 9 0,03

52. ул. Новая, 19 0,22

53. ул. Новая, 21 0,1

54. ул. Новая, 23 0,05

55. ул. Новая, 27 0,03

56. ул. Новая, 29 0,07

57. ул. Новая, 31 0,02

58. ул. Новая, 32 0,03

59. ул. Новая, 35-1 0,05

60. ул. Новая, 35-2 0,04

61. ул. Новая, 36-2 0,02

62. ул. Новая, 38-2 0,02

63. ул. Новая, 41-2 0,05

64. ул. Новая, 49-1 0,03

65. ул. Новая, 49-2 0,03

66. ул. Новая, 53-2 0,05

67. ул. Новая, 55-1 0,03

68. ул. Новая, 55-2 0,01

69. ул. Гвардейская, 1-1 0,03

70. ул. Гвардейская, 2-1 0,04

71. ул. Гвардейская, 3 0,03

72. ул. Гвардейская, 5-2 0,06

73. ул. Гвардейская, 6-2 0,02

74. ул. Мичурина, 13 0,05

75. ул. Мичурина, 14-1 0,02

76. ул. Мичурина, 14-2 0,04

77. ул. Мичурина, 16 0,06

78. ул. Мичурина, 18-1 0,01

79. ул. Мичурина, 19-1 0,03

80. ул. Мичурина, 21-3 0,01

81. ул. Мичурина, 22 0,06

82. ул. Мичурина, 25-2 0,03

83. ул. Мичурина, 25-3 0,03

84. ул. Мичурина, 26 0,06

85. ул. Мичурина, 27-1 0,01

86. ул. Мичурина, 29-1 0,02

87. ул. Мичурина, 29-2 0,02

88. ул. Мичурина, 30 0,01

89. ул. Мичурина, 40 0,05

90. ул. Мичурина, 42 0,03

91. ул. Мичурина, 44-2 0,04

92. ул. Мичурина, 46 0,05

93. ул. 3-я Советская, 2 0,1

94. ул. 3-я Советская, 5 0,05

95. ул. 3-я Советская, 7 0,05

96. ул. Лазо, 1 0,03

97. ул. Лазо, 3-1 0,02

98. ул. Лазо, 3-2 0,02

99. ул. Лазо, 5-1 0,03

100. ул. Лазо, 5-2 0,03

101. ул. Лазо, 7-1 0,02

102. ул. Лазо, 11-1 0,02

103. ул. Лазо, 27 0,03

104. ул. Лазо, 28 0,06

105. ул. Лазо, 29 0,07

106. ул. Лазо, 32 0,03

107. ул. Лазо, 33 0,02

108. ул. Лазо, 34 0,03

109. ул. Лазо, 35 0,04

110. ул. Лазо, 38 0,1

111. ул. Лазо, 39 0,04

112. ул. Лазо, 40 0,03

113. ул. Лазо, 41 0,12

114. ул. Лазо, 13-2 0,03

115. ул. Лазо, 20 0,03

116. ул. Лазо, 23 0,03

117. ул. Лазо, 24 0,04

118. ул. Лазо, 25 0,04

119. ул. Лазо, 26 0,04

120. ул. Матросова, 6 0,06

121. ул. Матросова, 14 0,02

122. ул. Матросова, 16 0,02

123. ул. Матросова, 20 0,03

124. ул. Матросова, 21-3 0,015

125. ул. Матросова, 21-4 0,02

126. ул. Матросова, 22 0,02

127. ул. Матросова, 23 0,09

128. ул. Матросова, 24 0,04

129. ул. Матросова, 25 0,03

130. ул. Матросова, 26 0,015

131. ул. Заводская, 10 0,15

132. ул. Заводская, 11-1 0,05

133. ул. Заводская, 11-2 0,04

134. ул. Заводская, 12 0,12

135. ул. Заводская, 13-1 0,04

136. ул. Заводская, 14-1 0,05

137. ул. Заводская, 14-2 0,05

138. ул. Заводская, 16-1 0,05

139. ул. Заводская, 16-2 0,10

140. ул. Высоцкого, 1-2 0,20

141. ул. Высоцкого, 5-1 0,03

142. ул. Высоцкого, 5-2 0,06

143. ул. Высоцкого, 7-2 0,01

144. ул. Высоцкого, 9-1 0,15

145. ул. Матросова, 9 0,04

146. ул. Матросова, 10 0,05

147. ул. Матросова, 12 0,008

148. ул. Петухова, 13 0,05

149. ул. Петухова, 15 0,05

150. пер. Рабочий, 1-1 0,005

151. ул. Рабочая, 1-4 0,02

152. ул. Рабочая, 2-1 0,008

153. ул. Рабочая, 5-1 0,005

154. ул. Рабочая, 6 0,006

155. ул. Рабочая, 6-1 0,03

156. ул. Рабочая, 6-2 0,01

157. ул. Рабочая, 6-3 0,007

158. ул. Рабочая, 6-4 0,005

159. ул. Рабочая, 7-1 0,02

160. ул. Рабочая, 12-1 0,01

161. ул. Рабочая, 14 0,02

162. ул. Рабочая, 17 0,06

163. ул. Рабочая, 18 0,05

164. ул. Рабочая, 19 0,07

165. ул. Рабочая, 20 0,03

166. ул. Рабочая, 22 0,06

167. ул. Рабочая, 24 0,04

168. ул. Рабочая, 25 0,06

169. ул. Рабочая, 28 0,045

170. ул. Рабочая, 31 0,06

171. ул. Рабочая, 32 0,14

172. ул. Рабочая, 36 0,1

173. ул. Куйбышева, 3 0,09

174. ул. Куйбышева, 7 0,255

175. ул. Куйбышева, 10 0,10

176. ул. Куйбышева, 12 0,10

177. ул. Куйбышева, 13 0,02

178. ул. Куйбышева, 14 0,10

179. ул. Куйбышева, 18 0,10

180. ул. Куйбышева, 22 0,08

181. ул. Куйбышева, 23 0,06

182. ул. Куйбышева, 25 0,05

183. ул. Куйбышева, 26-2 0,05

184. ул. Куйбышева, 29-2 0,07

185. ул. Куйбышева, 31 0,08

186. ул. Куйбышева, 33 0,08

187. ул. Куйбышева, 35 0,10

188. ул. Куйбышева, 36 0,03

189. ул. Куйбышева, 39 0,03

190. ул. Куйбышева, 47 0,02

191. ул. Молодежная, 5 0,03

192. ул. Молодежная, 9 0,08

193. ул. Молодежная, 11 0,01

194. ул. Молодежная, 14-1 0,02

195. ул. Молодежная, 16 0,01

196. ул. Молодежная, 17-2 0,01

197. ул. Молодежная, 19 0,05

198. ул. Молодежная, 23-1 0,11

199. ул. Молодежная, 23-2 0,02

200. ул. Молодежная, 29-1 0,05

201. ул. Молодежная, 31-1 0,05

Итого: 9,174 2419,74
ИТОГО по 

Заларинскому 
району:

9,174 2419,74

ВСЕГО (по области): 12,124 7629,74

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

Приложение № 2 

к приказу министерства сельского хозяйства Ир-

кутской области от 15 июля 2014 г № 56-мпр

Карантинные фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации очагов карантинного вредного организма – золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 
на территории Иркутской области 

Наименования мероприятий
Срок

исполнения

Перечень учреждений и юридических лиц, обеспечивающих выпол-

нение мероприятий в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере карантина растений

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ     МЕРОПРИЯТИЯ:

1.1 организация пропаганды знаний по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) путем публикации статей 

в газетах и журналах, распространения листовок, выступлений в средствах массовой информации о её вредоносности, биологических 

особенностях и мерах борьбы с ней; 

1.2. подготовка  и (или) повышение квалификации лиц, осуществляющих карантинный фитосанитарный мониторинг, систематические и 

контрольные карантинные фитосанитарные обследования;

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

2.1. организация мероприятий по районированию и эффективному внедрению в производство сортов картофеля, внесенных в Государ-

ственный реестр селекционных достижений, разрешенных к использованию, имеющих статус устойчивых к  золотистой картофельной не-

матоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.), с целью обеспечения качественным посадочным материалом населения Иркутской области;

постоянно

постоянно

постоянно

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия, Иркутский 

филиал ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений»,

ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», филиал 

ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Иркутской об-

ласти, Министерство сельского хозяйства  Иркутской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору по Иркутской области и Республике Бурятия,

Иркутский филиал ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений»,

ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория»

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего професси-

онального образования «Иркутская государственная сельскохозяй-

ственная академия»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем образовании 38 АБ 0041753, выданный в 2012 году средней школой № 37 г. Иркут-

ска на имя  Немова Александра Павловича, считать недействительным

Утерянный вкладыш к  аттестату № 03824000165093 о среднем полном общем образовании, выданный 

24.06.2014 г., МБОУ СОШ № 64 г. Иркутска, на имя Третьякова Андрея Сергеевича  считать недействительным

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Шабалова Е.О., сообщает о том, что повторные торги от 

29.07.2014 г. по реализации залогового имущества ООО «РТС» экскаватор  HITACHI ZX210W-3, 2008 года выпуска, 

гос. № 38 PK 7372, номер заводской машины  (рамы) JK6CJBO4800002263 признаны несостоявшимися по причине 

отсутствия заявок. 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17апреля                                                                                              № 33-сп         

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о 

службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 41 лит. А, в следующих границах:

- юго-западная граница - от поворотной точки 1, вдоль юго-западного фасада, до поворотной точки 2, протяженностью 

– 15,78 м.; 

- северо-западная граница – от поворотной точки 2, вдоль северо-западного фасада (с отступом в 0,7 м. от основного 

объема), до поворотной точки 3, протяженностью – 18,52 м.;

- северо-восточная граница – от поворотной точки 3, вдоль северо-восточного фасада (с отступом в 4,0 м. от основно-

го объема), до поворотной точки 4, протяженностью – 15,66 м.; 

- юго-восточная граница – от поворотной точки 4, вдоль юго-восточного фасада (с отступом в 7,5 м. от основного объ-

ема), до поворотной точки 1, протяженностью – 18,57 м.;

согласно приложениям №1, №2.

2. Установить правовой режим использования земельного участка в границах территории объекта культурного насле-

дия ре значения, согласно приложению №3 к настоящему приказу. 

3. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   В.В. Литвиненко    

                                ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 3597/ОА-В-СИБ/14 на заключение договора 

субаренды части земельного участка полосы отвода Восточно-Сибирской железной дороги, принадлежащей 

ОАО «РЖД» на праве аренды, площадью 16 кв.м, расположенной по адресу Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ, км 5654, ПК 9, во временное использование для целей производственной деятельности, для размеще-

ния трансформаторной подстанции, без права строительства.

Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на Аукционе за 11 меся-

цев составляет 5 309,37 (пять тысяч триста девять) рублей 37 коп. с учетом НДС.

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

и состоится 22 сентября 2014 г. в 16:15 часов иркутского (11:15 московского) времени по адресу: г. Иркутск, 

ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 московского) времени 10 сентября 2014 г. по 

адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, каб. № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел 

«Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: 

(3952) 64-38-05, 64-33-85.

РЕКЛАМА

2.2. использование  на землях, зараженных золотистой картофельной нематодой (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) семенного картофеля  только 

сортов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, разрешенных к применению, и  имеющих статус устойчивых к  золотистой 

картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) или непоражаемых нематодой культур; 

2.3. организация и проведение в установленном порядке систематических карантинных фитосанитарных обследований;

 

2.4. организация и проведение в установленном порядке контрольных карантинных фитосанитарных обследований;

2.5. проведение карантинного фитосанитарного мониторинга;

2.6. запрет на вывоз с территории, зараженной золотистой картофельной нематодой (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.), картофеля, 

корнеплодов, саженцев с почвой, почвы, навоза без согласования с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору по Иркутской области и без карантинного сертификата;

2.7. ввоз и использование посадочного материала, почвенных смесей, грунтов и субстратов, корнеплодов, луковиц и окорененных растений 

только после проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля. 

3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОЧАГОВ:

3.1. использование картофеля, выращенного на  зараженных золотистой картофельной нематодой (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 

участках, разрешается только на продовольственные цели; 

3.2. проращивание клубней на свету перед посадкой, обработка клубней микроэлементами, предпосевное внесение в почву комплекса 

минеральных удобрений;

3.3. удаление с участка картофель-ной ботвы с корнями и других  растительных остатков томатов, перцев, баклажанов с последующим 

сжиганием или закапыванием в яму на глубину не менее 1 м; 

3.4. запрет вывоза и использования неперепревшего навоза с участков, где выявлены очаги золотистой картофельной нематоды;

3.5. уничтожение сорных растений семейства пасленовых, поражаемых золотистой картофельной нематодой;

3.6. техника, орудия с/х производства, тара после  использования в очаге золотистой картофельной нематодой (Globodera rostochiensis Woll. 

Behrens.) должны быть отмыты от почвы и обеззаражены

3.7. огораживание зараженного участка с целью ограничения доступа посторонних лиц, животных

3.8. контроль за выполнением карантинных фитосанитарных мероприятий по локализации и ликвидации очага золотистой картофельной 

нематоды (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 

постоянно

ежегодно, не менее двух раз в 

период вегетации

в период вегетации

в период вегетации, в соответ-

ствии с планом, утвержденным 

директором ФГБУ

до ликвидации очага

при ввозе, до

ликвидации очага

до ликвидации очага

до ликвидации

очага

до ликвидации

очага

до ликвидации очага

в течение вегетационного 

периода

до ликвидации очага

при установлении очага и до его 

ликвидации

до ликвидации

очага

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору по Иркутской области и Республике Бурятия;

Иркутский филиал ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», 

ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория»;

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

Владельцы (пользователи) приусадебных участков    

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору по Иркутской области и Республике Бурятия.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 августа 2014 года                          № 382-пп

Иркутск
 

Об установлении на территории Иркутской 
области особого противопожарного режима

В связи со сложной пожарной обстановкой в лесах 

на территории Иркутской области, связанной с ростом 

количества и площади лесных пожаров, возникающей 

угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в 

целях обеспечения безопасности жизнедеятельности на-

селения Иркутской области, в соответствии со статьей 

30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона 

Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О 

пожарной безопасности в Иркутской области», руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить на территории Иркутской области с 

08.00 часов  4 августа 2014 года до 08.00 часов 1 сентя-

бря 2014 года особый противопожарный режим.

2. Ввести запрет на разведение костров и выжи-

гание сухой растительности на территориях поселений 

и городских округов, садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан, полосах 

отвода линий электропередачи, железных и автомо-

бильных дорог, в лесах, расположенных на землях, на-

ходящихся в собственности Иркутской области, а также 

расположенных на землях лесного фонда, осуществле-

ние полномочий по охране которых передано органам 

государственной власти Иркутской области в соответ-

ствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации.

3. Рекомендовать главам муниципальных образова-

ний Иркутской области:

1) создать постоянно действующий оперативный 

штаб на период установления особого противопожарно-

го режима;

2) привести в готовность силы и средства терри-

ториальной подсистемы Иркутской области единой го-

сударственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального уровня;

3) организовать среди населения проведение разъ-

яснительной работы по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности;

4) обеспечить информирование населения через 

средства массовой информации о складывающейся об-

становке с пожарами и гибелью людей на них, выступле-

ния должностных лиц в средствах массовой информации 

с обращением к населению по вопросам соблюдения тре-

бований пожарной безопасности в лесах;

5) определить достаточность мер по ограничению 

пребывания граждан в лесах и въезда в леса транспорт-

ных средств;

6) ввести запрет на разведение костров и выжига-

ние сухой растительности в лесах, расположенных на 

землях, находящихся в собственности соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области.

4. Руководителю областного государственного ка-

зенного учреждения  «Противопожарная служба Иркут-

ской области» (Педранов П.В.):

1) организовать через единые дежурно-диспетчер-

ские службы муниципальных образований Иркутской 

области сбор, обработку информации о принимаемых 

мерах органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области (далее – органы 

местного самоуправления) по недопущению пожаров и 

гибели людей;

2) обеспечить проведение анализа деятельности 

органов местного самоуправления и информирование 

Правительства Иркутской области о достаточности при-

нимаемых мер для стабилизации обстановки с пожарами 

и гибели людей на них;

3) организовать проведение профилактической ра-

боты с населением Иркутской области.

5. Рекомендовать руководителям организаций, осу-

ществляющих деятельность на территории Иркутской 

области:

1) принять срочные меры по уборке сухой травы, 

свалок горючего мусора на территориях соответствую-

щих организаций;

2) обеспечить готовность соответствующих подраз-

делений пожарной охраны;

3) обеспечить объекты источниками наружного 

противопожарного водоснабжения и средствами пожа-

ротушения.

6. Предложить Главному управлению МЧС России 

по Иркутской области (Нелюбов В.Н.):

1) обеспечить информирование населения Иркут-

ской области об угрозе пожаров в лесах и правилах по-

жарной безопасности через средства массовой инфор-

мации, сигнально-говорящие устройства на специальной 

пожарной технике;

2) усилить федеральный государственный по-

жарный надзор за соблюдением требований пожарной 

безопасности, посредством проведения внеплановых 

проверок садоводческих объединений, объектов сель-

скохозяйственного производства, пожароопасных объек-

тов и иных объектов экономики, имеющих общую грани-

цу с лесными участками; 

3) организовать проведение инструктажа населения 

Иркутской области по вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности;

4) организовать патрулирование населенных пун-

ктов и садоводческих объединений с целью предупреж-

дения, выявления и пресечения нарушений требований 

пожарной безопасности, связанных с выжиганием сухой 

растительности;

5) обеспечить проведение проверок работоспособ-

ности источников наружного противопожарного водо-

снабжения;

6) перевести подразделения пожарной охраны на 

усиленный вариант несения службы;

7) внести в расчет резервную технику, доукомплек-

товывать личным составом дежурные караулы (дежур-

ные смены), организовать сбор свободного от несения 

службы личного состава;

8) провести, с учетом складывающейся обстановки, 

передислокацию сил и средств подразделений;

9) уточнить порядок взаимодействия со службами 

жизнеобеспечения.

7. Агентству лесного хозяйства Иркутской области  

(Александрова Е.Б.):

1) обеспечить активизацию работы по тушению лес-

ных пожаров;

2) осуществить принятие дополнительных действен-

ных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий осо-

бого противопожарного режима;

3) организовать и проводить целенаправленное 

информирование населения о складывающейся лесопо-

жарной обстановке и соблюдении требований пожарной 

безопасности в лесах.

8. Настоящее постановление подлежит официаль-

ному опубликованию.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу 

через десять календарных дней после его  официального 

опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на первого заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области Слободчикова Н.В.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко


